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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2008 г. N° 295-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «Об исполнении
областного бюджета за
2007 год» (проект № ПЗ-247)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2007 год» 

(проект № ПЗ-247).
2. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2007 

год» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

3. Предложить Правительству Свердловской области включить в состав комиссии по 
рассмотрению предложений органов местного самоуправления по исходным данным, 
используемым для расчета объема финансовой помощи местным бюджетам, следующих 
депутатов Областной Думы:

Артемьеву Галину Николаевну - заместителя председателя комитета Областной Думы по 
вопросам законодательства, общественной безопасности и местного самоуправления

Баланова Юрия Владимировича - заместителя председателя комитета Областной Думы по 
бюджету, финансам и налогам

Краснолобова Владимира Павловича - представителя комитета Областной Думы по бюджету, 
финансам и налогам

Мальцева Анатолия Федоровича - заместителя председателя Областной Думы, представителя 
комитета Областной Думы по бюджету, финансам и налогам

Масаева Асхата Нургаязовича - заместителя председателя комитета Областной Думы по 
бюджету, финансам и налогам

Перского Георгия Михайловича - представителя комитета Областной Думы по бюджету, 
финансам и налогам

Смирнова Виталия Николаевича - председателя комитета Областной Думы по социальной 
политике

Талашкину Евгению Викторовну - заместителя председателя комитета Областной Думы по 
промышленной, аграрной политике и природопользованию

Терешкова Владимира Андреевича - председателя комитета Областной Думы по бюджету, 
финансам и налогам

Чечунову Елену Валерьевну - заместителя председателя комитета Областной Думы по 
бюджету, финансам и налогам

Шаймарданова Наиля Залиловича - заместителя председателя Областной Думы.
Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2008 г. № 63-ППП
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«Об исполнении областного
бюджета за 2007 год»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «Об исполнении 

областного бюджета за 2007 год».
2. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2007 

год» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «Об исполнении областного 

бюджета за 2007 год» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2007 год», 

принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 24 июня 2008 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
11 июля 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2007 

год» в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об исполнении областного 

бюджета за 2007 год» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 788-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об исполнении областного бюджета за 2007 год
Принят Областной Думой 24 июня 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 11 июля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2007 год.
Статья 2
Утвердить исполнение областного бюджета за 2007 год:
1) по доходам в сумме 97525951,0 тысяч рублей, включая финансовую помощь из 

федерального бюджета — 4938401,3 тысяч рублей;
2) по расходам в сумме 97841341,1 тысяч рублей.
Статья 3
Утвердить размер дефицита областного бюджета — 315390,1 тысяч рублей, что на 31 декабря 

2007 года составляло 0,3 процента объема доходов областного бюджета без учета финансовой 
помощи из федерального бюджета.

Статья 4
Утвердить объем государственного внутреннего долга Свердловской области на 1 января 

2008 года — 2729373,8 тысяч рублей, входящий в него объем обязательств по государственным 
гарантиям Свердловской области — 2725364,5 тысяч рублей.

Статья 5
Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита 

областного бюджета — 912398,1 тысяч рублей, из них поступления, направленные на погашение 
государственных долговых обязательств Свердловской области, — 25459,0 тысяч рублей.

Статья 6
1. Утвердить свод доходов областного бюджета, сгруппированных в соответствии с 

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации (приложение 1).
2. Утвердить доходы областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов 

(приложение 2).
3. Утвердить доходы областного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета 
(приложение 3).

Статья 7
1. Утвердить свод расходов областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
(приложение 4).

2. Утвердить свод расходов областного бюджета по группам, статьям и подстатьям расходов 
экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации (приложение 5).

3. Утвердить расходы областного бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов (приложение 6).

Статья 8
Утвердить распределение средств областного бюджета по главным распорядителям бюджетных 

средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации (расходы областного бюджета по 
ведомственной структуре расходов областного бюджета) (приложение 7).

Статья 9
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предоставленных из 

фондов, образованных в составе областного бюджета, в следующих размерах:
1) дотации из областного фонда финансовой поддержки поселений — 736845,0 тысяч рублей;
2) дотации из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских 

округов), за исключением дотаций, замененных дополнительными нормативами отчислений в 
бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц, — 
4526409,0 тысяч рублей;

3) субсидии из областного фонда муниципального развития — 2076830,1 тысяч рублей;
4) субсидии из областного фонда софинансирования социальных расходов — 410135,8 тысяч 

рублей;
5) субвенции из областного фонда компенсаций — 25446,7 тысяч рублей.
2. Принять к сведению, что субвенции из Федерального фонда компенсаций для финансового 

обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных 
образований полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 
областной бюджет не поступали.

Статья 10
Утвердить распределение дотаций из областного фонда финансовой поддержки поселений 

между муниципальными районами и городскими округами, расположенными на территории 
Свердловской области (приложение 8).

Статья 11
Утвердить распределение дотаций из областного фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов), за исключением дотаций, замененных 
дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) от налога на доходы физических лиц, между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области (приложение 9).

Статья 12
Утвердить распределение субсидий из областного фонда муниципального развития между 

муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области (приложение 10).

Статья 13
Утвердить распределение субсидий из областного фонда софинансирования социальных 

расходов между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области (приложение 11).

Статья 14
Утвердить распределение субвенций из областного фонда компенсаций между 

муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области (приложение 12).

Статья 15
1. Утвердить объем иных дотаций, предоставленных из областного бюджета местным 

бюджетам, — 779174,0 тысяч рублей, из них:
1) дотации бюджетам городских округов, являющихся закрытыми административно- 

территориальными образованиями, - 767916,0 тысяч рублей;
2) дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов закрытых административно- 
территориальных образований — 11258,0 тысяч рублей.

2. Утвердить распределение иных дотаций, предоставленных из областного бюджета местным 
бюджетам, между городскими округами, являющимися закрытыми административно- 
территориальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области 
(приложение 13).

Статья 16
1. Утвердить объем иных субсидий, предоставленных из областного бюджета местным 

бюджетам, — 1809445,7 тысяч рублей, из них:
1) субсидии местным бюджетам на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том 

числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, — 96505,1 тысяч рублей;

2) субсидии местным бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального и регионального значения), — 635516,1 тысяч рублей;

3) субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, — 82250,0 
тысяч рублей;

4) субсидии местным бюджетам на обеспечение автомобильными дорогами новых 
микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки — 150000,0 тысяч рублей;

5) субсидии местным бюджетам на государственную поддержку внедрения комплексных мер 
модернизации образования — 80500,0 тысяч рублей;

6) субсидии местным бюджетам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
— 203988,9 тысяч рублей;

7) субсидии местным бюджетам на переселение граждан из аварийного жилищного фонда — 
1261,5 тысяч рублей;

8) субсидии местным бюджетам на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры 
— 25500,0 тысяч рублей;

9) субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий федеральных целевых программ 
— 25000,0 тысяч рублей;

10) субсидии местным бюджетам на непрограммные инвестиции в основные фонды — 495800,0 
тысяч рублей;

11) субсидии местным бюджетам на выполнение государственного задания на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации медицинскими 
учреждениями, находящимися в ведении муниципальных образований, — 12031,6 тысяч рублей;

12) субсидии местным бюджетам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под 
жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, — 1092,5 тысяч рублей.

2. Утвердить распределение иных субсидий, предоставленных из областного бюджета местным 
бюджетам, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области (приложение 14).

Статья 17
1. Утвердить объем иных субвенций, предоставленных из областного бюджета местным 

бюджетам, — 12445771,9 тысяч рублей, из них:
1) субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов) — 9038519,8 тысяч рублей;

2) субвенции местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг - 647557,9 тысяч рублей;

3) субвенции местным бюджетам на выплату вознаграждения педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных учреждений за проведение работы по дополнительным 
образовательным программам — 23183,0 тысяч рублей;

4) субвенции местным бюджетам на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного 
возраста в учреждениях дошкольного образования и на дому — 87891,0 тысяч рублей;

5) субвенции местным бюджетам на предоставление бесплатного художественного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, — 25080,6 тысяч рублей;

6) субвенции местным бюджетам на содержание детей в приемных семьях, оплату труда 
приемных родителей и возмещение расходов на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях, на курсах по подготовке 
к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования — 78718,0 
тысяч рублей;

7) субвенции местным бюджетам на обеспечение питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений — 981502,9 тысяч рублей;

8) субвенции местным бюджетам на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, — 6641,1 тысяч рублей;

9) субвенции местным бюджетам на денежные выплаты главным врачам, заместителям главных 
врачей, главным медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения и медицинским сестрам, замещающим должности 
заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами муниципальной системы здравоохранения, — 
1683,3 тысяч рублей;

10) субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу 
(заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским 
сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения — 181786,8 тысяч рублей;

11) субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство в муниципальных образовательных учреждениях, перечень типов которых определен 
Правительством Российской Федерации, — 284733,9 тысяч рублей;

12) субвенции местным бюджетам на реализацию программ местного развития и обеспечение 
занятости для шахтерских городов и поселков — 81450,0 тысяч рублей;

13) субвенции бюджетам городских округов, являющихся закрытыми административно- 
территориальными образованиями, на переселение граждан из закрытых административно- 
территориальных образований — 56162,0 тысяч рублей;

14) субвенции бюджетам городских округов, являющихся закрытыми административно- 
территориальными образованиями, на развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-террито-риальных образований — 851432,3 тысяч рублей;

15) субвенции местным бюджетам на денежные выплаты врачам-фтизиатрам участковым, 
фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, 
работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы 
здравоохранения — 4029,3 тысяч рублей;

16) субвенции местным бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях — 72000,0 тысяч рублей;

17) субвенции местным бюджетам на поощрение лучших учителей — 23400,0 тысяч рублей.
2. Утвердить распределение иных субвенций, предоставленных из областного бюджета 

местным бюджетам, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными 
на территории Свердловской области (приложение 15).

Статья 18
1. Утвердить общий объем иных безвозмездных и безвозвратных перечислений, 

предоставленных из областного бюджета местным бюджетам, — 8597331,5 тысяч рублей, из 
них:

1) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов — 3401153,6 тысяч рублей;

2) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам на стимулирование 
расположенных на территории Свердловской области муниципальных образований, на 
территории которых увеличились поступления доходов от налога на прибыль организаций и 
налога на имущество организаций в областной бюджет в 2006 году, которое предусматривалось 
областным законом об областном бюджете на 2006 год, — 577863,0 тысяч рублей;

3) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам на капитальный ремонт 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, в 
том числе детско-юношеские спортивные школы, и (или) на укрепление материально-технической 
базы таких учреждений — 402394,7 тысяч рублей;

4) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам, в которых объем 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, за исключением субвенций, составил не 
менее 30 процентов от объема расчетных доходов, учтенных при определении безвозмездных и 
безвозвратных перечислений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов (городских округов), на капитальный ремонт зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные учреждения, и (или) на укрепление материально- 
технической базы таких учреждений — 200950,0 тысяч рублей;

5) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам на обеспечение 
муниципальных общеобразовательных учреждений оборудованием, необходимым для 
организации питания учащихся в специально оборудованных местах (столовых, буфетах), — 
218367,8 тысяч рублей;

6) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам на капитальный ремонт 
спортивных площадок муниципальных общеобразовательных учреждений и полос препятствий 
на них — 126297,8 тысяч рублей;

7) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам на содержание 
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений в границах 
муниципального образования, в том числе на мероприятия по подготовке (или восстановлению) 
документации на эти объекты, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов 
и иных транспортных сооружений федерального и регионального значения, — 400000,0 тысяч 
рублей;

8) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам на организацию электро- 
, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения — 494517,0 тысяч рублей;

9) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам на мероприятия по 
газификации — 44021,6 тысяч рублей;

10) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам на мероприятия по 
отселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, — 43270,0 
тысяч рублей;

11) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам на осуществление 
финансирования и софинансирования капитального ремонта жилищного фонда в части замены 
и модернизации лифтов в многоквартирных жилых домах — 100000,0 тысяч рублей;

12) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам на мероприятия по 
сохранению музейных предметов и музейных коллекций муниципальных музеев — 5292,9 тысяч 
рублей;

13) безвозмездные и беЗвизврагнЬіё перечисления местным бюджетам на развитие 
общеврачебных практик — 108474,8 тысяч рублей;

14) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам на повышение оплаты 
труда работников муниципальных учреждений, за исключением общеобразовательных 
учреждений, — 937992,8 тысяч рублей;

15) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам на повышение надбавки 
за квалификационную категорию педагогическим и руководящим работникам муниципальных 
учреждений образования, за исключением общеобразовательных учреждений, специалистам и 
руководящим работникам муниципальных учреждений культуры и искусства, — 59322,5 тысяч 
рублей;

16) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам на повышение оплаты 
труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и иных работников органов местного самоуправления, не относящихся 
к муниципальным служащим, — 102279,0 тысяч рублей;

17) безвозмездные и безвозвратные перечисления муниципальному образованию Ивдельский 
городской округ на выполнение мероприятий по социально-экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси), проживающих на территории муниципального 
образования Ивдельский городской округ, — 290,0 тысяч рублей;

18) безвозмездные и безвозвратные перечисления муниципальному образованию «город 
Екатеринбург» на проведение мероприятий по совершенствованию антитеррористической 
защищенности Екатеринбургского метрополитена — 12000,0 тысяч рублей;

19) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам на подготовку 
инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения — 43988,0 тысяч рублей;

20) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам на разработку 
проектно-сметной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов 
культурного наследия (памятников культуры), находящихся в муниципальной собственности, в 
которых размещаются муниципальные учреждения, — 5700,0 тысяч рублей;

21) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам на проведение 
подготовительных мероприятий по разграничению имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между поселениями, образованными в 2004 году на территории Свердловской 
области, и муниципальными районами, в состав которых входят указанные поселения, — 4200,0 
тысяч рублей;

22) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам на мероприятия по 
подготовке к отопительному сезону — 277201,9 тысяч рублей;

23) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам для осуществления 
расчетов муниципальными бюджетными учреждениями за электрическую энергию в связи с 
изменением ценовой политики — 38742,0 тысяч рублей;

24) безвозмездные и безвозвратные перечисления местному бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» на развитие транспортной инфраструктуры, в том числе на 
строительство метрополитена, — 400000,0 тысяч рублей;

25) безвозмездные и безвозвратные перечисления местному бюджету городского округа 
Верхняя Пышма на реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями — 6017,5 тысяч рублей;

26) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам на обеспечение 
малоимущих граждан, проживающих в поселении (городском округе) и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством — 
500000,0 тысяч рублей;

27) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам на финансирование 
непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по 
ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, — 86994,6 тысяч 
рублей, из них за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области — 85397,8 
тысяч рублей.

2. Утвердить распределение иных безвозмездных и безвозвратных перечислений, 
предоставленных из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской области (приложение 
16).

Статья 19
Утвердить объем средств областного бюджета, предоставленных в форме бюджетных 

кредитов местным бюджетам на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при 
исполнении местных бюджетов, — 151000,0 тысяч рублей.

Принять к сведению объем средств, поступивших от возврата бюджетных кредитов, 
предоставленных из областного бюджета местным бюджетам на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникших при исполнении местных бюджетов, — 21620,0 тысяч рублей.

Статья 20
1. Утвердить объем средств областного бюджета, предоставленных в форме бюджетных 

кредитов местным бюджетам на осуществление отдельных целевых расходов, — 129830,5 тысяч 
рублей, из них:

1) на выполнение проектных работ и внедрение установок комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии — 1000,0 тысяч рублей;

2) на подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса к проведению отопительных 
сезонов и (или) на погашение кредиторской задолженности местных бюджетов перед 
предприятиями жилищно-коммунального комплекса для снижения их задолженности перед 
поставщиками топливно-энергетических ресурсов — 128830,5 тысяч рублей.

Принять к сведению, что бюджетные кредиты местным бюджетам на внедрение частотно
управляемых электроприводов и систем их управления в жилищно-коммунальном хозяйстве и 
на перевод котельных на местные виды топлива не предоставлялись.

2. Принять к сведению, что исполнение обязательств Свердловской области по 
государственным гарантиям Свердловской области, предоставленным муниципальным
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образованиям, подлежащее отражению в составе расходов областного бюджета как 
предоставление кредитов местным бюджетам, не осуществлялось.

Принять к сведению объем предоставленных из областного бюджета бюджетных кредитов 
местным бюджетам на осуществление отдельных целевых расходов на срок в пределах 2007 
года - 128830,5 тысяч рублей.

Принять к сведению объем предоставленных из областного бюджета бюджетных кредитов 
местным бюджетам на осуществление отдельных целевых расходов на срок, выходящий за 
пределы 2007 года, — 1000,0 тысяч рублей.

3. Принять к сведению общий объем средств, поступивших от возврата бюджетных кредитов, 
предоставленных из областного бюджета местным бюджетам на осуществление отдельных 
целевых расходов в 2007 году, — 5200,0 тысяч рублей.

Принять к сведению общий объем средств, поступивших от возврата бюджетных кредитов, 
предоставленных из областного бюджета местным бюджетам до 2007 года, — 227426,7 тысяч 
рублей.

Принять к сведению общий объем средств, поступивших от возврата бюджетных кредитов, 
обязательства по которым возникли в 2007 году в результате реструктуризации муниципального 
долга, — 32042,5 тысяч рублей.

Статья 21
1. Утвердить общий объем субсидий, предоставленных из областного бюджета юридическим 

лицам, — 3043347,0 тысяч рублей.
2. Утвердить распределение средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий 

юридическим лицам (приложение 17).
Статья 22
Утвердить общий объем субвенций, предоставленных из областного бюджета юридическим 

лицам для осуществления целевых расходов, — 73221,1 тысяч рублей, из них:
1) субвенции муниципальным учреждениям здравоохранения на выполнение государственного 

задания по оказанию дополнительной медицинской помощи, оказываемой фельдшерами, 
замещающими должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также 
фельдшерами-помощниками врача общей практики (семейного врача), — 68830,1 тысяч рублей;

2) субвенции государственному унитарному предприятию Свердловской области «Управление 
снабжения и сбыта Свердловской области» на осуществление расходов по завершению 
капитального ремонта объекта областной собственности по адресу: г. Екатеринбург, ул. 40 лет 
ВЛКСМ, д. 1а, литер «Н», для реализации проекта по созданию бизнес-инкубатора — 4391,0 
тысяч рублей.

Статья 23
1. Утвердить объем средств, предоставленных из областного бюджета в форме бюджетных 

кредитов юридическим лицам, — 621664,0 тысяч рублей, из них:
1) на приобретение организациями, предоставляющими сельскохозяйственную технику, 

сельскохозяйственное оборудование и (или) племенной скот на условиях финансовой аренды 
(лизинга), сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) 
племенного скота для предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям либо 
машинно-технологическим станциям на этих условиях — 38307,0 тысяч рублей;

2) на закупку организациями, осуществляющими заготовку, хранение, переработку и 
реализацию зерна и продуктов его переработки, продовольственного зерна — 193754,0 тысяч 
рублей;

3) на осуществление мероприятий по обеспечению экологической безопасности - 23490,0 
тысяч рублей;

4) на выполнение проектных работ и внедрение установок комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии — 6000,0 тысяч рублей;

5) на реализацию мероприятий по разработке, производству и внедрению энерго- и 
ресурсосберегающих технологий, оборудования, материалов — 33000,0 тысяч рублей;

6) на закупку государственными унитарными предприятиями Свердловской области топлива, 
необходимого для отопления жилых помещений, а также нежилых помещений, в которых 
расположены областные государственные учреждения социальной сферы или муниципальные 
учреждения социальной сферы, — 146006,0 тысяч рублей;

7) на реализацию инвестиционных проектов организаций лесопромышленного комплекса 
Свердловской области на 2006-2008 годы — 19407,0 тысяч рублей;

8) на реализацию областных инвестиционных программ - 29750,0 тысяч рублей, в том числе: 
областной инвестиционной программы «Развитие производственной базы строительного 

комплекса Свердловской области» на 2006-2010 годы — 15000,0 тысяч рублей;
областной инвестиционной программы «Переработка техногенных образований Свердловской 

области» на 2004-2010 годы — 14750,0 тысяч рублей;
9) на реализацию плана мероприятий технического перевооружения государственных 

унитарных полиграфических предприятий Свердловской области на 2004-2007 годы — 9950,0 
тысяч рублей;

10) на реализацию мероприятий по производству и освоению новых видов лекарственных 
средств, субстанций и изделий медицинского назначения в организациях в Свердловской области 
— 122000,0 тысяч рублей.

2. Принять к сведению, что исполнение обязательств Свердловской области по 
государственным гарантиям Свердловской области, предоставленным юридическим лицам, 
подлежащее отражению в составе расходов областного бюджета как предоставление бюджетных 
кредитов юридическим лицам, не осуществлялось.

Принять к сведению объем предоставленных из областного бюджета бюджетных кредитов 
юридическим лицам на срок в пределах 2007 года — 193754,0 тысяч рублей.

Принять к сведению объем предоставленных из областного бюджета бюджетных кредитов 
юридическим лицам на срок, выходящий за пределы 2007 года, — 427910,0 тысяч рублей, из них: 

на срок не свыше двух лет — 146006,0 тысяч рублей;
на срок не свыше трех лет — 121597,0 тысяч рублей;
на срок не свыше пяти лет — 160307,0 тысяч рублей.
3. Принять к сведению общий объем средств, поступивших от возврата бюджетных кредитов, 

предоставленных из областного бюджета юридическим лицам в 2007 году, — 198783,9 тысяч 
рублей.

Принять к сведению общий объем средств, поступивших от возврата бюджетных кредитов, 
предоставленных из областного бюджета юридическим лицам до 2007 года, — 75526,4 тысяч 
рублей.

Статья 24
1. Утвердить общий объем трансфертов населению, предоставленных из областного бюджета, 

— 18263091,2 тысяч рублей.
2. Утвердить распределение средств областного бюджета, предоставленных в форме 

трансфертов населению (приложение 18).
Статья 25
1. Утвердить общий объем средств областного бюджета, направленных на финансирование 

расходов на выполнение областных государственных целевых программ, — 5253195,8 тысяч 
рублей.

2. Утвердить распределение средств областного бюджета, направленных на выполнение 
областных государственных целевых программ, включенных в перечень областных 
государственных целевых программ, расходы на выполнение которых подлежали 
финансированию в 2007 году (приложение 19).

Статья 26
Утвердить общий объем средств резервного фонда Правительства Свердловской области, 

направленных на финансирование расходов областного бюджета, — 219919,9 тысяч рублей, 
включая безвозмездные и безвозвратные перечисления из областного бюджета местным 
бюджетам на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно
восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций, — 85397,8 тысяч рублей.

Статья 27
Принять к сведению, что осуществлена реструктуризация муниципального долга в части 

долговых обязательств по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета в 
2006 году, в объеме 311750,4 тысяч рублей.

Статья 28
Принять к сведению, что в порядке, установленном Правительством Свердловской области, 

осуществлено списание безнадежной к взысканию задолженности юридических лиц перед 
областным бюджетом по средствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за 
пользование этими средствами и пеням за несвоевременный возврат этих средств в объеме 
20534,7 тысяч рублей.

Статья 29
Принять к сведению, что средства областного бюджета на обслуживание государственного 

внутреннего долга Свердловской области не направлялись.
Статья 30
Утвердить свод государственных долговых обязательств Свердловской области, 

составляющих государственный внутренний долг Свердловской области на 1 января 2008 года 
(приложение 20).

Статья 31
Утвердить объем предоставленных государственных гарантий Свердловской области — 

1845244,4 тысяч рублей, в том числе на сумму свыше 0,01 процента расходов областного бюджета:
1) по обязательствам закрытого акционерного общества «Строительно-монтажное управление 

№ 3», связанным с привлечением кредитов, предоставляемых коммерческими банками на 
строительство на территории Свердловской области доступного жилья и объектов коммунальной 
инфраструктуры, необходимых для осуществления жилищного строительства, — 312884,0 тысяч 
рублей;

2) по обязательствам общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Главсредуралстрой», связанным с привлечением кредитов, предоставляемых коммерческими 
банками на строительство на территории Свердловской области доступного жилья и объектов 
коммунальной инфраструктуры, необходимых для осуществления жилищного строительства, — 
179345,4 тысяч рублей;

3) по обязательствам закрытого акционерного общества «Уральский строитель», связанным 
с привлечением кредитов, предоставляемых коммерческими банками на строительство на 
территории Свердловской области доступного жилья и объектов коммунальной инфраструктуры, 
необходимых для осуществления жилищного строительства, — 1121015,0 тысяч рублей;

4) по обязательствам общества с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная 
компания «АСком», связанным с привлечением кредитов, предоставляемых коммерческими 
банками на строительство на территории Свердловской области доступного жилья и объектов 
коммунальной инфраструктуры, необходимых для осуществления жилищного строительства, — 
232000,0 тысяч рублей.

Принять к сведению, что не предоставлялись государственные гарантии Свердловской области 
на сумму свыше 0,01 процента расходов областного бюджета:

1) по обязательствам юридических лиц, связанным с приобретением сельскохозяйственной 
техники на условиях лизинга;

2) по обязательствам юридических лиц, связанным с привлечением кредитов, предоставляемых 
коммерческими банками на реализацию областной инвестиционной программы «Развитие 
производственной базы строительного комплекса Свердловской области» на 2006-2010 годы;

3) по обязательствам юридических лиц, связанным с привлечением кредитов, предоставляемых 
коммерческими банками на реализацию приоритетного национального проекта «Развитие 
агропромышленного комплекса»;

4) по обязательствам муниципальных образований, связанным с привлечением кредитов, 
предоставляемых коммерческими банками на развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры 
земельных участков под жилищное строительство;

5) по обязательствам муниципального образования Ачитский городской округ, связанным с 
привлечением кредитов, предоставляемых коммерческими банками для расчетов за топливно- 
энергетические ресурсы.

Статья 32
1. Утвердить свод поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита 

областного бюджета, сгруппированных в соответствии с классификацией источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации (приложение 21).

2. Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 22).

3. Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов (приложение 23).

Статья 33
Принять к сведению исполнение программы государственных внутренних заимствований 

Свердловской области (приложение 24).
Статья 34
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 49-03

Приложение 1 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2007 год» 
Свод доходов областного бюджета, сгруппированных в соответствии с классификацией 

доходов бюджетов Российской Федерации
Но
мер 

стро
ки

Код группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, элемента 

доходов

Наименование группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, элемента доходов

Сумма 
средств, 

предусмот
ренная в 

областном 
законе об 

областном 
бюджете на 

2007 год, 
в тысячах 

рублей

Сумма средств, 
поступившая в 

областной бюджет 
в 2007 году

в тысячах 
рублей

в про
центах

1 2 3 4 5 6
1 000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 85970612,0 87217232,9 101,5
2 182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 67544182,0 67046075,2 99,3
3 182 1 01 01000 00 0000 НО Налог на прибыль организаций 42503674,0 41647744,9 98,0
4 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 25040508,0 25398330,3 101,4
5 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

4034403,0 3822098,1 94,7
6 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 4034403,0 3822098,1 94,7

7 182 1 03 02010 01 0000 110 Акцизы на спирт этиловый из всех видов 
сырья (в том числе этиловый спирт-сырец 
из всех видов сырья), производимый на 
территории Российской Федерации

3200,0 3352,9 104,8
8 182 1 03 02020 01 0000 ПО Акцизы на спиртосодержащую 

продукцию, производимую на территории 
Российской Федерации 7854,0 6449,3 82,1

9 182 1 03 02090 01 0000 НО Акцизы на вина, производимые на 
территории Российской Федерации 14107,0 13684,3 97,0

10 182 1 03 02100 01 0000 НО Акцизы на пиво, производимое на 
территории Российской Федерации 247311,0 267309,0 108,1

11 182 1 03 02110 01 0000 НО Акцизы на алкогольную продукцию с 
объемной долей спирта этилового свыше 
25 процентов (за исключением вин), 
производимую на территории Российской 
Федерации

51564,0 47753,1 92,6
12 182 1 03 02120 01 0000 НО Акцизы на алкогольную продукцию с 

объемной долей спирта этилового свыше 
9 до 25 процентов включительно (за 
исключением вин), производимую на 
территории Российской Федерации

0,0 -40,1
13 182 1 03 02130 01 0000 НО Акцизы на алкогольную продукцию с 

объемной долей спирта этилового до 
9 процентов включительно (за 
исключением вин), производимую на 
территории Российской Федерации

5515,0 3093,5 56,1
14 100 1 03 02150 01 0000 НО Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

504022,0 480046,8 95,2
15 100 1 03 02160 01 0000 НО Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению 
в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

29905,0 26962,9 90,2
16 100 1 03 02170 01 0000 НО Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1375755,0 1414593,2 102,8
17 100 1 03 02180 01 0000 НО Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

38018,0 11242,9 29,6
18 100 1 03 02190 01 0000 НО Доходы от уплаты акцизов на 

алкогольную продукцию с объемной 
долей спирта этилового свыше 9 до 
25 процентов включительно (за 
исключением вин), подлежащие 
распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации

29488,0 28797,3 97,7
19 100 1 03 02200 01 0000 НО Доходы от уплаты акцизов на 

алкогольную продукцию с объемной 
долей спирта этилового свыше 
25 процентов (за исключением вин), 
подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1727664,0 1518853,0 87,9
20 182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2350927,0 2612112,8 111,1
21 182 1 05 01000 00 0000 ПО Единый налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 
налогообложения 2343531,0 2604591,9 111,1

22 182 1 05 03000 01 0000 НО Единый сельскохозяйственный налог 7396,0 7520,9 101,7
23 182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9362923,0 10175519,7 108,7
24 182 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 7451418,0 7903348,4 106,1
25 182 1 06 04000 02 0000 НО Транспортный налог 940000,0 999869,8 106,4
26 182 1 06 05000 02 0000 НО Налог на игорный бизнес 971505,0 1272301,5 131,0
27 182 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 438086,0 704072,9 160,7

28 182 1 07 01000 01 0000 НО Налог на добычу полезных ископаемых
436000,0 701377,3 160,9

29 182 1 07 04000 01 0000 НО Сборы за пользование объектами 
животного мира и за пользование 
объектами водных биологических 
ресурсов

2086,0 2695,6 129,2
30 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, 

СБОРЫ 1680,0 1974,8 117,5
31 000 1 08 02000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым Конституционным 
Судом Российской Федерации и 
конституционными (уставными) судами 
субъектов Российской Федерации

90,0 124,3 138,1
32 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за 

государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически 
значимых действий

1590,0 1850,5 116,4
33 182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 

ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

140400,0 197335,7 140,6
34 182 1 09 02000 01 0000 НО Акцизы 0,0 26,8 -
35 182 1 09 03000 00 0000 ПО Платежи за пользование природными 

ресурсами1* 1000,0 745,8 74,6
36 182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 138170,0 194403,6 140,7

37 182 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий1’ 35000,0 45078,7 128,8
38 182 1 09 04020 02 0000 НО Налог с владельцев транспортных средств 

и налог на приобретение 
автотранспортных средств1*

3170,0 3485,2 109,9
39 182 1 09 04030 01 0000 ПО Налог на пользователей автомобильных 

дорог1* 100000,0 145839,7 145,8
40 182 1 09 05000 01 0000 НО Прочие налоги и сборы (по отмененным 

федеральным налогам и сборам)
0,0 118,8

41 182 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным 
налогам и сборам субъектов Российской 
Федерации) 1230,0 2040,7 165,9

42 182 1 09 06010 02 0000 НО Налог с продаж1’ 880,0 1688,1 191,8
43 182 1 09 06020 02 0000 НО Сбор на нужды образовательных 

учреждений, взимаемый с юридических 
лиц 0,0 323,0

44 182 1 09 06030 02 0000 НО Прочие налоги и сборы’* 350,0 29,6 8,5
45 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1465704,0 1764166,8 120,4

46 000 1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от 
прочих форм участия в капитале, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

16258,0 19226,9 118,3
47 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов

186000,0 235218,4 126,5
48 000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны 22682,0 28883,3 127,3

49 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 1181146,0 1406058,0 119,0

50 000 1 И 05010 00 0000 120 Арендная плата за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, и поступления 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков

940000,0 1164404,0 123,9
51 000 1 11 05020 00 0000 120 Арендная плата за земли после 

разграничения государственной 
собственности на землю и поступления от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

6146,0 9389,1 152,8
52 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений и в 
хозяйственном ведении федеральных 
государственных унитарных предприятий 
и муниципальных унитарных 
предприятий

235000,0 232264,9 98,8
53 000 1 И 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных предприятий
27068,0 35791,4 132,2

54 000 1 И 08000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности

32550,0 38988,8 119,8
55 000 1 11 08030 00 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 

имущества автомобильных дорог, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

750,0 1457,1 194,3
56 000 1 11 08040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности

31800,0 37531,7 118,0
57 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 313601,0 412679,5 131,6
58 498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 218901,0 263203,1 120,2
59 000 1 12 02000 01 0000 120 Платежи при пользовании недрами 21700,0 33848,4 156,0
60 000 1 12 04000 00 0000 120 Платежи за пользование лесным фондом 

и лесами иных категорий 73000,0 115628,0 158,4
61 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

245150,0 354012,3 144,4
62 000 1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы 15000,0 19724,5 131,5
63 000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат государства2'

230150,0 334287,8 145,2
64 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 30000,0 36189,2 120,6

65 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 30000,0 36189,2 120.6

66 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 
СБОРЫ 1682,0 1528,7 90,9

67 000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и 
муниципальными организациями за 
выполнение определенных функций

1682,0 1528,7 90,9
68 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 15594,0 24399,8 156,5
69 182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о налогах и 
сборах 600,0 313,6 52,3

70 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодательства 
Российской Федерации

46,0 1703,7 3703,7
71 000 1 16 21000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу

1

’ ‘А

443,0 121,7 27,5
72 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев 0,0 169,5
73 000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о рекламе
705,0 671,1 95,2

74 000 1 16 32000 00 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных 
незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, 
полученных от их использования

3800,0 6677,2 175,7
75 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг

0,0 115,0
76 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 10000,0 14628,0 146,3

77 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13112,0 45952,4 350,5
78 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 -1041,6 -
79 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 6612,0 11778,9 178,1
80 000 1 17 09000 01 0000 180 Декларационный платеж, уплачиваемый 

при упрощенном декларировании 
доходов 6500,0 35215.1 541,8

81 000 1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И 
СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

14829,0 29105,2 196,3
82 000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И 

СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -1661,0 -9990,2 601,5
83 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11431118,5 10308718,1 90,2
84 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 11431118,5 10308718,1 90,2

85 000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 6316261,4 5370316,8 85,0

86 000 2 02 02002 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

2410183,0 1398602,6 58,0
87 000 2 02 02004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление 
федеральных полномочий по 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния

98691,0 107191,0 108,6
88 000 2 02 02005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение 
мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком "Почетный донор 
СССР", "Почетный донор России"

176611,6 183157,6 103,7
89 000 2 02 02006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 
полномочий в области организации, 
регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов

. 384,3 384,3 100,0
90 000 2 02 02007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 
полномочий в области охраны и 
использования объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты

252,8 252,8 100,0
91 000 2 02 02008 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации для финансового 
обеспечения переданных исполнительно
распорядительным органам 
муниципальных образований полномочий 
по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

3902.4 _____ш ______ м
(Продолжение на 3-й стр.).



7 6 июля 2008 года 1 ѴБЛАСТНАЯ 1 Специальный выпуск 3 стр.

(Продолжение. Начало на 1-2-й стр.). 119 000 2 02 04012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку 
элитного семеноводства 0.0 756,4

146 000 2 02 04052 00 0000 15 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
непрограммные инвестиции в основные 
фонды 530800,0 530800,0 100,0

92 000 2 02 02009 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение 
равной доступности 
услуг общественного транспорта на 
территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации для отдельных 
категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской 
Федерации

57651.9 57693,2 100,1

120 000 2 02 04015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку 
закладки и ухода за многолетними 
насаждениями

330,0 390,0 118,2

147 000 2 02 04053 02 0000 15 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение 
части затрат на уплаіу процентов по 
кредитам, полученным на срок до одного 
года в российских кредитных 
организациях

15360,0 15360,0 100,0

121 000 2 02 04016 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на компенсацию 
части затрат на приобретение средств 
химизации

0,0 3080.0 148 000 2 02 04054 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оказание 
высокотехнологичной медицинской 
помощи гражданам Российской 
Федерации

121500,0 125550,2 103,3

93 000 2 02 02013 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление 
мероприятий, связанных с перевозкой 
между субъектами Российской 
Федерации, 
а также в пределах территорий 
государств-участников Содружества 
Независимых Государств 
несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ- 
интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений

960,0 960,0 100,0

122 000 2 02 04017 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на компенсацию 
части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур и 
многолетних насаждений

0,0 6100,8
149 000 2 02 04058 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на проведение 
капитального ремонта многоквартирных 
домов и переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда

138351,0 138351,0 100,0

123 000 2 02 04021 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в 
собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципальной 
собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений

18000,0 18000,0 100,0

150 000 2 02 04062 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществ
ление организационных мероприятий по 
обеспечению граждан лекарствен-ными 
средствами, предназначенными для 
лечения больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, миелолей
козом, рассеянным склерозом, а также 
после грансплантации органов и (или) 
тканей

0,0 16938,4

94 000 2 02 02014 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление 
полномочий по выплате государственных 
единовременных пособий и ежемесячных 
денежных компенсаций гражданам при 
возникновении поствакцинальных 
осложнений

358,0 358,0 100,0

124 000 2 02 04022 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на внедрение 
инновационных образовательных 
программ в государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

72000,0 72000,0 100,0
95 000 2 02 02015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 
полномочий по осуществлению выплат 
инвалидам компенсаций страховых 
премий по договору обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств

10461,3 0,0 0,0

125 000 2 02 04024 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на денежные 
выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи

235046,4 148524,9 63,2

151 ИТОГО доходов 97401730,5 97525951,0 100,1

1 * Примечание. В данной строке отражаются 100 процентов доходов, подлежащих зачислению 
в областной бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2* Примечание. В данной строке отражены доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от оказания платных урлуг и компенсации затрат государства, включая доходы от 
поступления компенсационной платы, взимаемой на договорной основе с владельцев или 
пользователей автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные и (или) негабаритные 
грузы в течение всего года, а также с владельцев или пользователей автомобильного транспорта 
с полной массой 10 тонн и выше при проезде в период весеннего ограничения движения по 
автомобильным дорогам общего пользования,, находящимся в государственной собственности 
Свердловской области, в сумме 18326,0 тысяч рублей, доходы от компенсации затрат 
Свердловского областного государственного учреждения «Управление автомобильных дорог» 
на осуществление работ, связанных с проведением согласований, необходимых для размещения 
рекламы и объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в государственной собственности Свердловской области, а 
также затрат на содержание и ремонт подъездов, съездов, примыканий, площадок для стоянки 
автомобилей и других сооружений, обеспечивающих функционирование объектов дорожного 
сервиса, расположенных в пределах придорожных полос автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в государственной собственности Свердловской области, в сумме 
718,0 тысяч рублей, а также доходы от проведения государственным учреждением «Управление 
государственной экспертизы Свердловской области» государственной экспертизы в сумме 
226125,0 тысяч рублей.

3* Примечание. В данной строке отражены поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации:

1) на материальное обеспечение членов Совета Федерации и депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации в сумме 7264,0 тысяч рублей;

2) на выплату денежных компенсаций реабилитированным лицам в сумме 64,4 тысяч рублей.
4* Примечание. В данной строке отражены поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы в сумме 806,0 тысяч рублей.

Приложение 2

126 000 2 02 04025 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на дизельное 
топливо, использованное на проведение 
сезонных сельскохозяйственных работ

92295,0 92295,0 100.0

96 000 2 02 02019 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поощрение 
лучших учителей 24100,0 24100,0 100,0

Q7 000 2 02 02020 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление 
полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

11714,9 13202,7 112,7

127 000 2 02 04026 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение 
части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на развитие 
животноводства и промышленного 
рыбоводства

85757,0 21706,3 25,3
98 000 2 02 02021 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на переселение 
граждан закрытых административно- 
территориальных образований 56162,0 56162,0 100,0

128 000 2 02 04027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение 
части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских 
кооперативах на развитие малых форм 
хозяйствования в агропромышленном 
комплексе

11586,0 12500,0 107,9

99 000 2 02 02022 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию 
программ местного развития и 
обеспечение занятости для шахтерских 
городов и поселков

81450,0 81450,0 100,0
100 ООО 2 02 02023 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан

157026,0 157026,0 100,0 129 000 2 02 04028 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на модернизацию 
объектов коммунальной инфраструктуры

25500,0 25500,0 100,0

101 000 2 02 02024 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на цели равного с 
федеральной противопо-жарной службой 
повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы 
работникам территориальных 
подразделений Государственной 
противопожарной службы, содержащихся 
за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
подразделений, созданных субъектами 
Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом "О пожарной 
безопасности")

176945,7 176945,7 100,0

130 000 2 02 04029 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение 
части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях (кроме видов 
расходов 330, 331 и 413)

19520,0 40789,5 209,0

г\ истину иилаиіи

«Об исполнении областного бюджета за 2007 год»
Доходы областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов

д,0£

Но
мер 

с гро
ки

Код классификации 
доходов бюджетов

Наименование администратора доходов областного бюджета, 
администратора поступлений в бюджеты Российской 

Федерации или кода классификации 
доходов бюджетов

Сумма средств, 
поступившая 
в областной 

бюджет 
в 2007 году, 
в тысячах 

рублей

131 000 2 02 04030 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение 
части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на обеспечение 
земельных участков под жилищное 
строительство коммунальной 
инфраструктурой

0,0 1595,0

1 2 3 4
102 000 2 02 02025 02 0000 151 Средства бюджетов субъектов 

Российской Федерации, получаемые по 
взаимным расчетам, в том числе 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, 
принятых органами государственной 
власти5*

7168,3 7328,4 102,2

1 Законодательное Собрание Свердловской области 31,0
2 ,001 1 13 03020 02 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

31,0

132 000 2 02 04032 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также на оплату труда 
приемному родителю

179993,0 179993,0 100,0 3 Правительство Свердловской области 677,7
03 000 2 02 02026 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на развитие 
социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных 
образований

851856,6 851432,3 100,0

133 000 2 02 04033 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату 
компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

451306,0 292923,9 64,9

4 002 1 13 03020 02 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

677,7
5 Министерство экономики и труда Свердловской области

14471,704 000 2 02 02029 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации для 
предоставления дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов закрытых административно- 
территориальных образований

0,0 11258,0

6 003 1 11 02020 02 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации (в части процентов по остаткам 
на счетах финансовых средств области)

2852,8

134 000 2 02 04036 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение 
жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности

6000,0 26000,0 433,3

7 003 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации (в части доходов от взимания с работодателей платы за 
нетрудоустроенных инвалидов) 11618,9105 000 2 02 02030 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации для 
предоставления дотаций бюджетам 
закрытых административно- 
территориальных образований

767916,0 767916,0 100,0

135 000 2 02 04037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 
руководство

335067,3 293460,4 87,6

8 Министерство финансов Свердловской области 10641241,2
9 004 1 11 02020 02 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в части процентов по 
бюджетным средствам, размещенным на депозитных счетах)

232365,6
106 000 2 02 02034 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 
отдельных полномочий в области лесных 
отношений

237623,6 289373,6 121,8

136 000 2 02 04039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку 
племенного животноводства 19820,0 19820,0 100,0

10 004 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 28883,3107 000 2 02 02035 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов

Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области водных 
отношений

12437,5 12437,5 100,0

137 000 2 02 04040 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение 
части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным на срок до 
пяти лет в российских кредитных 
организациях на приобретение 
племенного скота, племенного материала 
рыб, техники и оборудования для 
животноводческих комплексов и 
организаций, осуществляющих 
промышленное рыбоводство

11681,0 6365,5 54,5

11 004 1 13 03020 02 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

791,510R 000 2 02 02038 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату 
единовременных пособий при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

21856,0 19892,0 91,0

12 004 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации) 1703,7

13 004 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полученных от их использования (в 
части бюджетов субъектов Российской Федерации)

4313,2

109 000 2 02 02044 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на цели равного с 
Министерством внутренних дел 
Российской Федерации повышения 
денежного довольствия сотрудникам и 
заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной 
безопасности, содержащихся за счет 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов

241712,8 244040,7 101,0

138 000 2 02 04041 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на строительство 
и модернизацию автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения)

1271780,0 1271780,0 100,0

14 004 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 10983,0

15 004 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации -847,3

16 004 1 17 09000 01 0000 180 Декларационный платеж, уплачиваемый при упрощенном 
декларировании доходов 35215,1

17 004 1 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов 
юродских округов 25885,3

139 000 2 02 04042 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
государственную поддержку внедрения 
комплексных мер модернизации 
образования

290559.2 290559,2 100.0

ПО 000 2 02 02048 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление 
полномочий по реализации 
государственной политики занятости 
населения, включая расходы по 
осуществлению этих полномочий

908387,9 908346,4 100,0

18 004 1 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 945,7140 000 2 02 04044 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение 
автомобильными дорогами новых 
микрорайонов массовой малоэтажной и 
многоквартирной застройки

90000,0 90000,0 100,0

19 004 1 18 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными 
организациями 2274.2

111 000 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации4’ 447,8 806,0 180,0

112 000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 5114857,1 4938401,3 96,6

20 004 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов субъектов 
Российской Федерации -9990,2

141 000 2 02 04045 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на частичное 
возмещение расходов бюджетов по 
осуществлению мер социальной 
поддержки ветеранов труда и тружеников 
тыла

429236,7 429236.7 100,0

21 004 2 02 02002 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

1398602.6
113 000 2 02 04001 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на частичное 
возмещение расходов на выплату 
ежемесячного пособия на ребенка

47943,1 47943,1 100,0
004 2 02 02004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление федеральных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния

107191.0

114 000 2 02 04004 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации для развития 
общественной инфраструктуры 
регионального значения и поддержки 
фондов муниципального развития

5808,7 5808,7 100,0

142 000 2 02 04047 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), нс 
имеющих закрепленного жилого 
помещения

1252.9 2731,4 218,0

23 004 2 02 02005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"

183157,6115 000 2 02 04005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на мероприятия 
по организации оздоровительной 
кампании детей

21650,0 21650,0 100,0

Су 
ре 
ох

24 004 2 02 02006 02 0000 151 бвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
глизацию полномочий в области организации, регулирования и 
эаны водных биологических ресурсов 384,3

116 000 2 02 04006 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на частичное 
возмещение расходов по обеспечению 
мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий

86300,3 86300,3 100,0

143 000 2 02 04049 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности

26000,0 26000,0 100,0

25 004 2 02 02007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию полномочий в области охраны и использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 252,8

26 004 2 02 02008 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для 
финансового обеспечения переданных исполнительно
распорядительным органам муниципальных образований 
полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0,0

144 000 2 02 04050 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
государственную поддержку подготовки 
рабочих кадров и специалистов для 
высокотехнологичных производств

106000,0 106000,0

117 000 2 02 04007 02 0000 151 Субсидии на частичное возмещение 
расходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

30013,5 57941,6 193,1 100,0

004 2 02 02009 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации 
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Российской Федерации

57693,2

145 000 2 02 04051 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию 
мероприятий федеральных целевых 
программ 338400,0 338400,0

118 000 2 02 04009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
’оссийской Федерации на 
государственную поддержку малого 
предпринимательства

0.0 75250.0 ___100Д| (Продолжение на 4-й стр.).
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28 004 2 02 02013 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление мероприятий, связанных с перевозкой между 
субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий 
государств-участников Содружества Независимых Государств 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений

960,0
29 004 2 02 02014 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление полномочий по выплате государственных 
единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

358,0
30 004 2 02 02015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

эеализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам 
компенсаций страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

0,0
31 004 2 02 02019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поощрение лучших учителей 24100,0
32 004 2 02 02020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

13202,7
33 004 2 02 02021 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

переселение граждан закрытых административно-территориальных 
образований 56162,0

34 004 2 02 02022 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию программ местного развития и обеспечение занятости 
для шахтерских городов и поселков 81450,0

35 004 2 02 02023 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан 157026,0

36 004 2 02 02024 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на цели 
равного с федеральной противопожарной службой повышения 
денежного довольствия сотрудникам и заработной платы 
работникам территориальных подразделений Государственной 
противопожарной службы, содержащихся за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации (за исключением подразделений, 
созданных субъектами Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом "О пожарной безопасности")

176945,7
37 004 2 02 02025 02 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, получаемые 

по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
государственной власти

7328,4
38 004 2 02 02026 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие 

социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований 851432,3

39 004 2 02 02029 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для 
предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов закрытых административно- 
территориальных образований 11258,0

40 004 2 02 02030 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для 
предоставления дотаций бюджетам закрытых административно- 
территориальных образований 767916,0

41 004 2 02 02034 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений

289373,6
42 004 2 02 02035 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 12437,5

43 004 2 02 02038 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременных пособий при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, 
в семью 19892,0

44 004 2 02 02044 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на цели 
равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации 
повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной 
платы работникам подразделений милиции общественной 
безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов

244040,7
45 004 2 02 02048 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление полномочий по реализации государственной 
политики занятости населения, включая расходы по осуществлению 
этих полномочий 908346,4

46 004 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
806.0

47 004 2 02 04001 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное 
возмещение расходов на выплату ежемесячного пособия на ребенка

47943,1
48 004 2 02 04004 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации для развития 

общественной инфраструктуры регионального значения и 
поддержки фондов муниципального развития 5808,7

49 004 2 02 04005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
мероприятия по организации оздоровительной кампании детей

21650,0
50 004 2 02 04006 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное 

возмещение расходов по обеспечению мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий 86300,3

51 004 2 02 04007 02 0000 151 Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

57941,6
52 004 2 02 04009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку малого предпринимательства 75250,0
53 004 2 02 04012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку элитного семеноводства 756,4
54 004 2 02 04015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку закладки и ухода за многолетними насаждениями
390,0

55 004 2 02 04016 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
компенсацию части затрат на приобретение средств химизации

3080,0
56 004 2 02 04017 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

компенсацию части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений 6100,8

57 004 2 02 04021 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений

18000,0
58 004 2 02 04022 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

внедрение инновационных образовательных программ в * 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 72000,0

59 004 2 02 04024 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 148524,9

60 004 2 02 04025 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на дизельное 
топливо, использованное на проведение сезонных 
сельскохозяйственных работ 92295,0

61 004 2 02 04026 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на развитие 
животноводства и промышленного рыбоводства 21706,3

62 004 2 02 04027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах на развитие малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе

12500,0
63 004 2 02 04028 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры 25500,0
64 004 2 02 04029 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях (кроме видов 
расходов 330, 331 и 413) 40789,5

65 004 2 02 04030 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на обеспечение 
земельных участков под жилищное строительство коммунальной 
инфраструктурой

1595,0
66 004 2 02 04032 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также на оплату труда приемному родителю 179993,0

67 004 2 02 04033 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

292923,9
68 004 2 02 04036 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности

26000,0
69 004 2 02 04037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
293460,4

70 004 2 02 04039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку племенного животноводства 19820,0

71 004 2 02 04040 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным на срок до пяти лет в российских кредитных 
организациях на приобретение племенного скота, племенного 
материала рыб, техники и оборудования для животноводческих 
комплексов и организаций, осуществляющих промышленное 
эыбоводство

6365,5
72 004 2 02 04041 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

строительство и модернизацию автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях
за исключением автомобильных дорог федерального значения)

1271780,0
73 004 2 02 04042 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку внедрения комплексных мер 
модернизации образования 290559,2

74 004 2 02 04044 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов 
массовой малоэтажной и многоквартирной застройки

90000,0
75 004 2 02 04045 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное 

возмещение расходов бюджетов по осуществлению мер социальной 
поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

429236,7
76 004 2 02 04047 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

2731,4
77 004 2 02 04049 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан 
Российской Федерации, проживающих в сельской местности

26000,0
78 004 2 02 04050 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку подготовки рабочих кадров и 
специалистов для высокотехнологичных производств 106000,0

79 004 2 02 04051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий федеральных целевых программ 338400,0

80 004 2 02 04052 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
непрограммные инвестиции в основные фонды 530800,0

81 004 2 02 04053 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным на срок до одного года 
в российских кредитных организациях 15360,0

82 004 2 02 04054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи іражданам Российской 
Федерации 125550,2

83 004 2 02 04058 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов и 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда 138351,0

84 004 2 02 04062 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными средствами, предназначенными для 
лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, 
а также после трансплантации органов и (или) тканей

16938,4
85 Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области 2764,5
86 005 1 13 03020 02 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части средств от 
возврата семян, выданных из страхового фонда)

542,4
87 005 1 13 03020 02 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

9,7
88 005 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов 

Российской Федерации за выполнение определенных функций (в 
части доходов от реализации спецпродукции инспекциями 
государственного технического надзора)

1528,7
89 005 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому 

назначению, а также доходов, полученных от их использования (в 
части бюджетов субъектов Российской Федерации)

661,5
90 005 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 22,2
91 Министерство строительства и жилищно- коммунального 

хозяйства Свердловской области 294897,9
92 008 1 13 03020 02 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части доходов от 
проведения вневедомственной экспертизы)

226125,4
93 008 1 13 03020 02 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части платежей от 
Свердловского областного государственного учреждения "Фонд 
поддержки индивидуального жилищного строительства")

68773,0
94 008 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации -0,5
95 Министерство торговли, питания и услуг 

Свердловской области 20106,5
96 009 1 13 02021 02 0000 130 Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции 19724,5

97 009 1 13 03020 02 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

294,0
98 009 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 88,0

99 Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 1536961,5

100 010 1 11 01020 02 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

19226,9
101 010 1 11 05011 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение 

договоров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных в 
границах городских округов (за исключением земельных участков, 
предназначенных для целей жилищного строительства)

1164404,0
102 010 1 11 05022 02 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов 
Российской Федерации 9389,1

103 010 1 11 05032 02 0001 120 Доходы от сдачи в аренду объектов недвижимости, не являющихся 
памятниками истории и культуры, переданных государственным 
предприятиям Свердловской области на праве хозяйственного 
ведения или областным государственным учреждениям на праве 
оперативного управления

133152,1
104 010 1 11 05032 02 0002 120 Доходы от сдачи в аренду объектов недвижимости, являющихся 

памятниками истории и культуры, переданных государственным 
предприятиям Свердловской области на праве хозяйственного 
ведения 99112,8

105 010 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации

35791,4
106 010 1 И 08042 02 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации (являющегося 
памятниками истории и культуры)

25394,1
107 010 1 11 08042 02 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации (не являющегося 
памятниками истории и культуры)

12137,6
108 010 1 13 03020 02 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации(в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

604,0
109 010 1 14 02021 02 0000 410 Доходы от реализации имущества государственных унитарных 

предприятий субъектов Российской Федерации (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

31189,7
ПО 010 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

2255,4
111 010 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

560,5
112 010 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу) 2183,6

113 010 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 1788,5

114 010 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации -228,2

115 Министерство общею и профессионального образования 
Свердловской области 2878,5

116 012 1 13 03020 02 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации(в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

2806,8
117 012 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому 

назначению, а также доходов, полученных от их использования (в 
части бюджетов субъектов Российской Федерации)

69,7
118 012 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 2,0

119 Министерство здравоохранения Свердловской области 2904,4
120 013 1 13 03020 02 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации(в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

561,0
121 013 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 43,5

122 013 1 16 32020 02 0000 іто Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полученных от их использования (в 
части бюджетов субъектов Российской Федерации)

1053,4
123 013 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 1246,5

124 Министерство культуры Свердловской области 134,6
125 014 1 13 03020 02 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

134,6
126 Министерство социальной защиты населения Свердловской 

области 2137,7
127 015 1 13 03020 02 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет) дд(

1440,9
128 015 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому 

назначению, а также доходов, полученных от их использования (в 
части бюджетов субъектов Российской Федерации)

520,9
129 015 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 15,9

130 015 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации (в части доходов от реализации автомобилей, выданных 
бесплатно инвалидам, по истечении сроков их эксплуатации)

160,0
131 Министерство природных ресурсов 

Свердловской области 149594,8
132 017 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении 

определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при 
пользовании недрами на территории Российской Федерации по 
участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, или участкам недр местного значения

26743,1
133 017 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых, геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр по 
участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также 
участкам недр местного значения, используемых для целей 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых

1

850,0
134 017 1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, 

содержащим месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, или участкам недр местного значения

4981,2
135 017 1 12 04021 02 0000 120 Лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы 

за древесину, отпускаемую на корню 27654,1
136 017 1 12 04022 02 0000 120 Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных 

категорий в части, превышающей минимальные ставки платы за 
древесину, отпускаемую на корню 69794,8

137 017 1 12 04040 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного фонда Российской 
Федерации и лесов иных категорий 17950,2

138 017 1 13 03020 02 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата 
средств по кредитам, выданным до 2002 года на осуществление 
мероприятий по обеспечению экологической безопасности)

156,6
139 017 1 13 03020 02 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части платежей за 
пользование кредитами, выданными до 2002 года на осуществление 
мероприятий по обеспечению экологической безопасности)

135,6
140 017 1 13 03020 02 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

1239,0
141 017 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 25,6

142 017 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 54,4

143 017 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 10,2

144 Министерство промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области 21022,7

145 018 1 08 07082 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (в части лицензирования заготовки, переработки и 
реализации лома черных и цветных металлов)

53,3
146 018 1 11 08032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся в собственцости субъектов 
Российской Федерации 1457,1

147 018 1 13 03020 02 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части доходов от 
поступления компенсационной платы, взимаемой на договорной 
основе с владельцев или пользователей автомобильного транспорта, 
перевозящего тежеловесные и (или) негабаритные грузы в течение 
всего года, а также владельцев или пользователей автомобильного 
транспорта с полной массой 10 тонн и выше при проезде в период 
весеннего ограничения движения по дорогам общего пользования, 
находящимся в собственности Свердловской области)

18326,4
148 018 1 13 03020 02 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части доходов от 
компенсации затрат на осуществление работ, связанных с 
проведением согласований, необходимых для размещения рекламы 
и объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
государственной собственности, а также на содержание и ремонт 
подъездов, съездов, примыканий, площадок для стоянки 
автомобилей и других сооружений, обеспечивающих 
функционирование объектов дорожного сервиса, расположенных в 
пределах придорожных полос автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в государственной собственности 
С вердловской области)

717,8
149 018 1 13 03020 02 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Фсдерации(в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

39,8
150 018 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 426,3

151 018 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 2,0

(Продолжение на 5-й стр.).
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152 Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 

Свердловской области 1,1
153 019 1 13 03020 02 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

1,1
154 Департамент по делам молодежи Свердловской области 3,4
155 020 1 13 03020 02 0003 130 Ірочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

3,1
156 020 1 16 32020 02 0000 140 Зозмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому 

назначению, а также доходов, полученных от их использования (в 
части бюджетов субъектов Российской Федерации)

0,3
157 Главное управление гражданской защиты и пожарной 

безопасности Свердловской области 162,8
158 022 1 13 03020 02 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

117,3
159 022 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому 

назначению, а также доходов, полученных от их использования (в 
части бюджетов субъектов Российской Федерации)

45,5
160 Управление архивами Свердловской области 9,2
161 024 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому 

назначению, а также доходов, полученных от их использования (в 
части бюджетов субъектов Российской Федерации)

9,2
162 Региональная энергетическая комиссия

Свердловской области 0J
163 027 1 13 03020 02 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

0,3
164 Избирательная комиссия Свердловской области 102,0
165 029 1 13 03020 02 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

102,0
166 Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Свердловской области 833,7
032 1 13 03020 02 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

833,7
168 Главное управление внутренних дел по 

Свердловской области 231,0
169 034 1 13 03020 02 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

167,8
170 034 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому 

назначению, а также доходов, полученных от их использования (в 
части бюджетов субъектов Российской Федерации)

3,5
171 034 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 59,7

172 Администрация Северного управленческого округа 
Свердловской области 4,8

173 039 1 13 03020 02 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

4,8
174 Департамент государственной службы занятости населения 

Свердловской области 14,1
175 041 1 13 03020 02 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет)

1,7
176 041 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 12,4

177 Федеральное агентство по образованию 29,1
178 073 1 12 04040 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного фонда Российской 

Федерации и лесов иных категорий 29,1
,01791 Федеральная Служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 1335,6
180 086 1 08 07130 01 1000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию средств 

массовой информации, продукция которых предназначена для 
распространения преимущественно на территории субъекта 
Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства 
о такой регистрации

1335,6
181 Управление Федерального казначейства по Свердловской 

области 3480496,1
182 100 1 03 02150 01 0000 НО Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 480046,8

183 100 1 03 02160 01 0000 ПО Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

26962,9
184 100 1 03 02170 01 0000 ПО Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации, подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 1414593,2

485 100 1 03 02180 01 0000 ПО Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый 
на территории Российской Федерации, подлежащие распределению 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

11242,9
186 100 1 03 02190 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной 

долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за 
исключением вин), подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

28797,3
187 100 1 03 02200 01 0000 ПО Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной 

долей спирта этилового свыше 25 процентов
(за исключением вин), подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

1518853,0
188 Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Свердловской области 786,1
189 161 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

рекламе 671,1
190 161 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской 
Федерации 115,0

191 Управление Федеральной налоювой службы по Свердловской 
области 81078455,2

192 182 1 01 01012 02 0000 ПО Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 41647744,9

193 182 1 01 02010 01 0000 ПО Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

474842,5
194 182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 

налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

24447888,5
195 182 1 01 02022 01 0000 ПО Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 

налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, и полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц. 
занимающихся частной практикой

182919,1
196 182 1 01 02030 01 0000 ПО Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации 97443,5

197 182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых 
выплат по договорам добровольного страхования жизни, 
заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм 
страховых взносов, увеличенных на сумму, расчитанную исходя из 
действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по 
вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, 
внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной 
выгоды от экономии на процентах при получении заемных 
(кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, 
полученной от экономии на процентах за пользование целевыми 
займами (кредитами) на новое строительство или приобретение 
жилья)

________195417,3

198 182 1 01 02050 01 0000 ПО ¿алог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным 
до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей 
доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на 
основании приобретения ипотечных сертификатов участия, 
выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 
года

-180,6
199 182 1 03 02011 01 0000 НО Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из 

пищевого сырья, производимый на территории Российской 
Федерации 3352,9

200 182 1 03 02020 01 0000 НО Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на 
территории Российской Федерации 6449,3

201 182 1 03 02090 01 0000 НО Акцизы на вина, производимые на территории Российской 
Федерации 13684,3

202 182 1 03 02100 01 0000 НО Акцизы на пиво, производимое на территории Российской 
Федерации 267309,0

203 182 1 03 02110 01 0000 НО Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта 
этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), 
производимую на территории Российской Федерации 47753,1

204 182 1 03 02120 01 0000 НО Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта 
этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением 
вин), производимую на территории Российской Федерации

-40,1
205 182 1 03 02130 01 0000 НО Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта 

этилового до 9 процентов включительно
(за исключением вин), производимую на территории Российской 
Федерации 3093,5

206 182 1 05 01010 01 0000 НО Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 1713622,9

207 182 1 05 01020 01 0000 НО Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 890449,1

208 182 1 05 01040 02 0000 НО Доходы от выдачи патентов на осуществление 
предпринимательской деятельности при применении упрощенной 
системы налогообложения 519,9

209 182 1 05 03000 01 0000 НО Единый сельскохозяйственный налог 7520,9
210 182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в 

Единую систему газоснабжения 7897168,9
211 182 1 06 02020 02 0000 НО Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в 

Единую систему газоснабжения 6179,5
212 182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 351060,1
213 182 1 06 04012 02 0000 НО Транспортный налог с физических лиц 648809,7
214 182 1 06 05000 02 0000 НО Налог на игорный бизнес 1272301,5
215 182 1 07 01011 01 0000 НО Нефть 39,1
216 182 1 07 01020 01 0000 НО Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

95880,5
217 182 1 07 01030 01 0000 НО Налог на добычу прочих полезных ископаемых

(за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)
605457,7

218 182 1 07 04010 01 0000 НО Сбор за пользование объектами животного мира 2695,6
219 182 1 08 02020 01 0000 НО Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

конституционными (уставными) судами субъектов Российской
Федерации 124,3

220 182 1 09 02030 02 0000 НО Акцизы на ювелирные изделия 26,8
221 182 1 09 03010 04 0000 НО Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, 

мобилизуемые на территориях городских округов -0,9
222 182 1 09 03010 05 0000 110 Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, 

мобилизуемые на территориях муниципальных районов -24,9
223 182 1 09 03021 04 0000 НО Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, 

мобилизуемые на территориях городских округов
199,2

224 182 1 09 03021 05 0000 ПО Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, 
мобилизуемые на территориях муниципальных районов

-10,4
225 182 1 09 03023 01 0000 ПО Платежи за добычу подземных вод 149,3
226 182 1 09 03025 01 0000 НО Платежи за добычу других полезных ископаемых 389,5
227 182 1 09 03030 04 0000 ПО Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей 

полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских 
округов 108,4

228 182 1 09 03082 02 0000 НО Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за 
исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных 
нужд

-90,1
229 182 1 09 03083 02 0000 ПО Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных 
вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

25,7
230 182 1 09 04010 02 0000 ПО Налог на имущество предприятий 45078,7
231 182 1 09 04020 02 0000 НО Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение 

автотранспортных средств 3485,2
232 182 1 09 04030 01 0000 ПО Налог на пользователей автомобильных дорог 145839,7
233 182 1 09 05040 01 0000 НО Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных 

документов, выраженных в иностранной валюте 118,8
234 182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 1688,1
235 182 1 09 06020 02 0000 ПО Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с 

юридических лиц 323,0
236 182 1 09 06030 02 0000 110 Прочие налоги и сборы 29,6
237 182 1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании 

недрами (ренталс) на территории Российской Федерации
1274,1

238 182 1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации 313,6

239 182 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 24,9

240 Министерство обороны Российской Федерации 199,8
241 187 1 12 04021 02 0000 120 Лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы 

за древесину, отпускаемую на корню 26,3
242 187 1 12 04040 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного фонда Российской 

Федерации и лесов иных категорий 173,5
243 Главное управление внутренних дел по 

Свердловской области 9711,6
244 188 1 13 03020 02 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части доходов от 
реализации специальной продукции)

2436,3
245 188 1 13 03020 02 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части доходов от 
платы за содержание в медицинских вытрезвителях)

7212,5
246 188 1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 62,8

247 Управление Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области 26,8

248 192 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 26,8

249 Управление Федеральной регистрационной службы по 
Свердловской области 461,6

250 321 1 08 07110 01 1000 ПО Государственная пошлина за государственную регистрацию 
межрегиональных, региональных и местных общественных 
объединений, отделений общественных объединений, а также за 
г осударственную регистрацию изменений их учредительных 
документов

460,2
251 321 1 08 07120 01 1000 НО Государственная пошлина за государственную регистрацию 

региональных отделений политической партии
1,4

252 Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области 58,9

253 322 1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 58,9

254 Межрегиональное территориальное управление 
технологического и экологического надзора Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по Уральскому федеральному округу

263203,1
255 498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 263203,1
256 ИТОГО доходов 97525951,0

Приложение 3 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2007 год»
Доходы областного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета

Но
мер 

стро
ки

Код классификации доходов 
бюджетов

Наименование кода классификации 
доходов бюджетов

Сумма средств, 
поступившая 
в областной 

бюджет 
в 2007 году, 

в тысячах рублей

1 2 3 4
1 000 1 01 0101202 0000 ПО Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 41647744,9
2 000 1 01 0201001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в 

виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций 474842,5 (Продолжение на 6-й стр.).

3 000 1 01 0202101 0000 НО Іалог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Іалогового кодекса Российской Федерации, за исключением 
цоходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

24447888,5
4 000 1 01 0202201 0000 ПО -Іалог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 

налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Іалогового кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой

182919,1
5 000 1 01 0203001 0000 ПО Іалог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами, не являющимися налоговыми 
зезидентами Российской Федерации 97443,5

6 000 1 01 0204001 0000 ПО Іалог на доходы физических лиц с доходов, полученных в 
виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и 
других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и 
услуг, страховых выплат по договорам добровольного 
страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в 
части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на 
сумму, расчитанную исходя из действующей ставки 
рефинансирования, процентных доходов по вкладам в 
занках (за исключением срочных пенсионных вкладов, 
внесенных на срок не менее
6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на 
процентах при получении заемных (кредитных) средств (за 
исключением материальной выгоды, полученной от 
экономии на процентах за пользование целевыми займами 
(кредитами) на новое строительство или приобретение 
жилья)

195417,3
7 000 1 01 0205001 0000 ПО -Іалог на доходы физических лиц с доходов, полученных в 

виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, 
эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов 
учредителей доверительного управления ипотечным 
покрытием, полученных на основании приобретения 
ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим 
ипотечным покрытием до 1 января 
2007 года

-180,6
8 000 1 03 0201101 0000 ПО Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт- 

сырец) из пищевого сырья, производимый на территории 
Российской Федерации 3352,9

9 000 1 03 0202001 0000 110 Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую 
на территории Российской Федерации 6449,3

10 000 1 03 0209001 0000 ПО Акцизы на вина, производимые на территории Российской 
Федерации 13684,3

11 000 1 030210001 0000 по Акцизы на пиво, производимое на территории Российской 
Федерации 267309,0

12 000 1 03 0211001 0000 по Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей 
спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением 
вин), производимую на территории Российской Федерации

47753,1
13 000 1 030212001 0000 НО Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей 

спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно 
(за исключением вин), производимую на территории 
Российской Федерации -40,1

14 000 1 03 0213001 0000 но Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей 
спирта этилового до 9 процентов включительно 
(за исключением вин), производимую на территории 
Российской Федерации 3093,5

15 000 1 03 0215001 0000 НО Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 480046,8

16 000 1 03 0216001 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

26962,9
17 000 1 03 0217001 0000 НО Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 1414593,2

18 000 1 03 0218001 0000 ПО Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 11242,9'

19 000 1 03 0219001 0000 НО Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с 
объемной долей спирта этилового свыше 9 до 
25 процентов включительно (за исключением вин), 
подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

28797,3
20 000 1 03 0220001 0000 ПО Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с 

объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов 
(за исключением вин), подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

1518853,0
21 000 1 05 0101001 0000 но Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1713622,9
22 000 1 05 0102001 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 890449,1

23 000 1 05 0104002 0000 ПО Доходы от выдачи патентов на осуществление 
предпринимательской деятельности при применении 
упрощенной системы налогообложения 519,9

24 000 1 05 0300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7520,9
25 000 1 06 0201002 0000 НО Налог на имущество организаций по имуществу, нс 

входящему в Единую систему газоснабжения 7897168,9
26 000 1 06 0202002 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему 

в Единую систему газоснабжения 6179,5
27 000 1 06 0401102 0000 НО Транспортный налог с организаций 351060,1
28 000 1 06 0401202 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 648809,7
29 000 1 06 0500002 0000 110 Налог на игорный бизнес 1272301,5
30 000 1 07 0101101 0000 по Нефть 39,1
31 000 1 07 0102001 0000 ПО Налог на добычу общераспространенных полезных 

ископаемых 95880,5
32 000 1 07 0103001 0000 по Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за 

исключением полезных ископаемых в виде природных 
алмазов) 605457,7

33 000 1 07 0401001 0000 ПО Сбор за пользование объектами животного мира 2695,6
34 000 1 08 0202001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

конституционными (уставными) судами субъектов 
Российской Федерации 124,3

35 000 1 08 0708201 1000 НО Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (в части 
лицензирования заготовки, переработки и реализации лома 
черных и цветных металлов)

53,3
36 000 1 08 0711001 1000 НО Государственная пошлина за государственную регистрацию 

межрегиональных, региональных и местных общественных 
объединений, отделений общественных объединений, а 
также за государственную регистрацию изменений их 
учредительных документов

460,2
37 000 1 08 0712001 1000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 

региональных отделений политической партии
1,4

38 000 1 08 0713001 1000 НО Государственная пошлина за государственную регистрацию 
средств массовой информации, продукция которых 
предназначена для распространения преимущественно на 
территории субъекта Российской Федерации, а также за 
выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации

1335,6
39 000 1 09 0203002 0000 110 Акцизы на ювелирные изделия 26,8
40 000 1 09 0301004 0000 НО Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, 

мобилизуемые на территориях городских округов -0,9
41 000 1 09 0301005 0000 ПО Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, 

мобилизуемые на территориях муниципальных районов -24,9
42 000 1 09 0302104 0000 НО Платежи за добычу общераспространенных полезных 

ископаемых, мобилизуемые на территориях городских 
округов 199,2

43 000 1 09 0302105 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных 
ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов -10,4

44 000 1 09 0302301 0000 ПО Платежи за добычу подземных вод 149,3
45 000 1 09 0302501 0000 НО Платежи за добычу других полезных ископаемых 389,5
46 000 1 09 0303004 0000 110 Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с 

добычей полезных ископаемых, мобилизуемые на 
территориях городских округов 108,4

47 000 1 09 0308202 0000 110 Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, 
за исключением уплачиваемых при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых и подземных 
вод, используемых для местных нужд

-90,1
48 000 1 09 0308302 0000 110 Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы 

при добыче общераспространенных полезных ископаемых и 
подземных вод, используемых для местных нужд, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

25,7
49 000 1 09 0401002 0000 ПО Налог на имущество предприятий 45078,7
50 000 1 09 0402002 0000 110 Налог с владельцев транспортных средств и налог на 

приобретение автотранспортных средств 3485,2
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51 000 1 09 0403001 0000 110 Налог на пользователей автомобильных дорог 145839,7
52 000 1 09 0504001 0000 110 Налог на покупку иностранных денежных знаков и 

платежных документов, выраженных в иностранной валюте
118,8

53 000 1 09 0601002 0000 110 Налог с продаж 1688,1
54 000 1 09 0602002 0000 110 Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с 

юридических лиц 323,0
55 000 1 09 0603002 0000 110 Прочие налоги и сборы 29,6
56 000 1 И 0102002 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в 

капитале, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации 19226,9

57 000 1 11 0202002 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 235218,4

58 000 1 11 0302002 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 28883,3

59 000 1 11 0501104 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных в границах городских округов (за 
исключением земельных участков, предназначенных для 
целей жилищного строительства)

1164404,0
60 000 1 11 0502202 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности субъектов Российской Федерации 9389,1

61 000 1 11 0503202 0001 120 Доходы от сдачи в аренду объектов недвижимости, не 
являющихся памятниками истории и культуры, переданных 
государственным предприятиям Свердловской области на 
праве хозяйственного ведения или областным 
государственным учреждениям на праве оперативного 
управления

133152,1
62 000 1 11 0503202 0002 120 Доходы от сдачи в аренду объектов недвижимости, 

являющихся памятниками истории и культуры, переданных 
государственным предприятиям Свердловской области на 
праве хозяйственного ведения 99112,8

63 000 1 11 0701202 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 
государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации 35791,4

64 000 1 11 0803202 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации 1457,1

65 000 Д И 0804202 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (являющегося памятниками истории и культуры)

25394,1
66 000 1 11 0804202 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (не являющегося памятниками истории и 
культуры) 12137,6

67 000 1 12 0100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 263203,1
68 000 1 12 0201201 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении 

определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), 
при пользовании недрами на территории Российской 
Федерации по участкам недр, содержащих месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, или участкам 
недр местного значения

26743,1
69 000 1 12 0203001 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами при 

пользовании недрами (ренталс) на территории 
Российской Федерации 1274,1

70 000 1 12 0205201 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых, геологической, экономической и 
экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр по участкам недр, содержащим 
месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, участкам недр местного значения, а также 
участкам недр местного значения, используемых для целей 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых

850,0
71 000 1 12 0210202 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами по участкам 

недр, содержащим месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, или участкам недр местного 
значения 4981,2

72 000 1 12 0402102 0000 120 Лесные подати в части, превышающей минимальные ставки 
платы за древесину, отпускаемую на корню 27680,4

73 000 1 12 0402202 0000 120 Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами 
иных категорий в части, превышающей минимальные 
ставки платы за древесину, отпускаемую на корню 69794,8

74 000 1 12 0404002 0000 120 Прочие доходы от использования лесного фонда Российской 
Федерации и лесов иных категорий 18152,8

75 000 1 13 0202102 0000 130 Сборы за выдачу органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции 19724,5

76 000 1 13 0302002 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 
компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 247587,1

77 000 1 13 0302002 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 
компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 76838,9

78 000 1 13 0302002 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 
компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации (в части возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет)

9861,8
79 000 1 14 0202102 0000 410 Доходы от реализации имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской Федерации 
(в части реализации основных средств по указанному 
имуществу) 31189,7

80 000 1 14 0202202 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

2255,4
81 000 1 14 0202202 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

560,5
82 000 1 14 0202302 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу) 2183,6

83 000 1 15 0202002 0000 140 Платежи, взимаемые государственными организациями 
субъектов Российской Федерации за выполнение 
определенных функций (в части доходов от реализации 
спецпродукции инспекциями государственного 
технического надзора)

1528,7
84 000 1 16 0302002 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации 313,6

85 000 1 16 1802002 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации) 1703,7

86 000 1 16 2102002 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

121,7
87 000 1 16 2302002 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 169,5

88 000 1 16 2600001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о рекламе 671,1

89 000 1 16 3202002 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации) 6677,2

90 000 1 16 3302002 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд субъектов Российской Федерации 115,0

91 000 1 16 9002002 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 14628,0

92 000 1 17 0102002 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации -1041,6

93 000 1 17 0502002 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации 11778,9

94 000 1 17 0900001 0000 180 Декларационный платеж, уплачиваемый при упрощенном 
декларировании доходов 35215,1

95 000 1 18 0203002 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из 
бюджетов городских округов 25885,3

96 000 1 18 0204002 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 945,7

97 000 1 18 0206002 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 
небюджетными организациями 2274,2

98 000 1 19 0200002 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 
субъектов Российской Федерации -9990,'

99 000 2 02 0200202 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 1398602,(

100 000 2 02 0200402 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление федеральных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния

107191,(
101 000 2 02 0200502 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный 
донор России" 183157,«

102 000 2 02 0200602 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию полномочий в области организации, 
регулирования и охраны водных биологических ресурсов 384,2

103 000 2 02 0200702 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию полномочий в области охраны и использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты

252,1
104 000 2 02 0200802 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для 

финансового обеспечения переданных исполнительно
распорядительным органам муниципальных образований 
полномочий по составлению (изменению и дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0,(
105 000 2 02 0200902 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации

57693,2
106 000 2 02 0201302 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление мероприятий, связанных с перевозкой между 
субъектами Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств-участников Содружества 
Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений

960,С
107 000 2 02 0201402 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление полномочий по выплате государственных 
единовременных пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

358,(
108 000 2 02 0201502 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию полномочий по осуществлению выплат 
инвалидам компенсаций страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

0,(
109 000 2 02 0201902 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поощрение лучших учителей 24100,(
ПО 000 2 02 0202002 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

13202,1
111 000 2 02 0202102 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

переселение граждан закрытых административно- 
территориальных образований 56162,1

112 000 2 02 0202202 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию программ местного развития и обеспечение 
занятости для шахтерских городов и поселков

81450,6
113 000 2 02 0202302 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан 157026,1
■ ■ П4'' ООО 2 02 0202402 0006 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

цели равного с федеральной противопожарной службой 
повышения денежного довольствия сотрудникам и 
заработной платы работникам территориальных 
подразделений Государственной противопожарной службы, 
содержащихся за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации (за исключением подразделений, 
созданных субъектами Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным законом 
"О пожарной безопасности")

176945,7
115 000 2 02 0202502 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, 

получаемые по взаимным расчетам, в том числе 
компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами государственной 
власти

7328,4
116 000 2 02 0202602 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
закрытых административно-территориальных образований

851432,3
117 000 2 02 0202902 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для 

предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов закрытых административно- 
территориальных образований 11258,0

118 000 2 02 0203002 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для 
предоставления дотаций бюджетам закрытых \
административно-территориальных образований 767916,0

119 000 2 02 0203402 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию отдельных полномочий в области лесных 
отношений 289373,6

120 000 2 02 0203502 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 12437,5

121 000 2 02 0203802 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату единовременных пособий при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью 19892,0

122 000 2 02 0204402 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
цели равного с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам 
и заработной платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности, содержащихся за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов ✓

244040,7
123 000 2 02 0204802 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление полномочий по реализации государственной 
политики занятости населения, включая расходы по 
осуществлению этих полномочий 908346,4

124 000 2 02 0399902 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации 806,0

125 000 2 02 0400102 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
частичное возмещение расходов на выплату ежемесячного 
пособия на ребенка 47943,1

126 000 2 02 0400402 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации для 
развития общественной инфраструктуры регионального 
значения и поддержки фондов муниципального развития

5808,7
127 000 2 02 0400502 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

мероприятия по организации оздоровительной кампании 21650,0
128 000 2 02 0400602 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

частичное возмещение расходов по обеспечению мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц. 
признанных пострадавшими от политических репрессий 86300,3

129 000 2 02 0400702 0000 151 Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 57941,6

130 000 2 02 0400902 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку малого предпринимательства 75250,0

131 000 2 02 0401202 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку элитного семеноводства 756,4

132 000 2 02 0401502 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку закладки и ухода за многолетними 
насаждениями 390,0

133 000 2 02 0401602 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
компенсацию части затрат на приобретение средств 
химизации 3080,0

134 000 2 02 0401702 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
компенсацию части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений

6100,8
135 000 2 02 0402102 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, муниципальной собственности, и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений

18000,0
136 000 2 02 0402202 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

внедрение инновационных образовательных программ в 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 72000,0

137 000 2 02 0402402 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 148524,9

138 000 2 02 0402502 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
дизельное топливо, использованное на проведение сезонных 
сельскохозяйственных работ 92295,0

139 000 2 02 0402602 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на 
развитие животноводства и промышленного рыбоводства

21706,3

140 000 2 02 0402702 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах на развитие малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе

12500,0
141 000 2 02 0402802 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры 25500,0
142 000 2 02 0402902 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях (кроме 
видов расходов 330, 331 и 413) 40789,5

143 000 2 02 0403002 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на 
обеспечение земельных участков под жилищное 
строительство коммунальной инфраструктурой

1595,0
144 000 2 02 0403202 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также на оплату труда приемному родителю 179993,0

145 000 2 02 0403302 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

292923,9
146 000 2 02 0403602 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в сельской 
местности 26000,0

147 000 2 02 0403702 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 293460,4

148 000 2 02 0403902 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку племенного животноводства 19820,0

149 000 2 02 0404002 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным на срок до пяти лет в российских кредитных 
организациях на приобретение племенного скота, 
племенного материала рыб, техники и оборудования для 
животноводческих комплексов и организаций, 
осуществляющих промышленное рыбоводство

6365,5
150 000 2 02 0404102 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

строительство и модернизацию автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального 
значения)

1271780,0
151 000 2 02 0404202 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку внедрения комплексных мер 
модернизации образования 290559,2

152 000 2 02 0404402 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение автомобильными дорогами новых 
микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной 
застройки 90000,0

153 000 2 02 0404502 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
частичное возмещение расходов бюджетов по 
осуществлению мер социальной поддержки ветеранов труда 
и тружеников тыла 429236,7

154 000 2 02 0404702 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

2731,4
155 000 2 02 0404902 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской 
местности 26000.0

156 000 2 02 0405002 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку подготовки рабочих кадров и 
специалистов для высокотехнологичных производств і 

106000,0
157 000 2 02 0405102 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий федеральных целевых программ 338400,0
158 000 2 02 0405202 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

непрограммные инвестиции в основные фонды 530800,0
159 000 2 02 0405302 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным на срок до одного года в российских кредитных 
организациях 15360,0

160 000 2 02 0405402 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации 125550,2

161 000 2 02 0405802 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
и переселение граждан из аварийного жилищного фонда

138351,0
162 000 2 02 0406202 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление организационных мероприятий по 
обеспечению граждан лекарственными средствами, 
предназначенными для лечения больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

16938,4
163 ИТОГО доходов 97525951,0

Приложение 4 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2007 год»
Свод расходов областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации

на 7-й стр.).

Но-мер 
стро

ки

Код 
раздела, 
подраз

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо
дов

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Сумма средств, 
предусмот

ренная в 
областном 
законе об 

областном 
бюджете на 

2007 год, 
в тысячах 

рублей

Расходы областного 
бюджета, 

осуществленные 
в 2007 году

в тысячах 
рублей

в 
процен

тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1 0100 Общегосударственные вопросы 5205899,8 4741209,4 91,1
2 0102 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа 
местного самоуправления 100732,0 81250,5 80,7

3 0102 0010000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 100732,0 81250,5 80,7

4 0102 0010000 005 Центральный аппарат 98334,0 79132,3 80,51
5 0102 0010000 009 Высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации 2398,0 2118,2 88,3
6 0103 Функционирование законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и местного 
самоуправления

270031,0 244685,8 90,6
7 0103 0010000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 270031,0 244685,8 90,6
8 0103 0010000 005 Центральный аппарат 227074,0 202878,9 89,3
9 0103 0010000 024 Председатель законодательного 

(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 3431,0 3338,1 973

10 0103 0010000 025 Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 39526,0 38468,8 97,3

11 0104 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

197959,0 166468,3 84,1
12 0104 0010000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 197959,0 166468,3 84,1
13 0104 0010000 005 Центральный аппарат 188607,9 158115,4 83,8
14 0104 0010000 041 Высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации (руководитель 
высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) и его 
заместители

9351,1 8352,9 89,3
15 0105 Судебная система 277226,5 273884,8 98.8
16 0105 0010000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 277226,5 273884,8 98,8*
17 0105 0010000 064 Судьи 10626,0 9152,6 86,1 і
18 0105 0010000 068 Обеспечение деятельности аппаратов 

судов 266600,5 264732,2 99,3
19 0106 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
надзора ______ 650973,0 6347603 97,5
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20 0106 0010000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 650973,0 634760,3 97,5

21 0106 0010000 005 Центральный аппарат 164730,0 153383,3 93,1
22 0106 0010000 006 Территориальные органы 486243,0 481377,0 99,0
23 0107 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 85173,0 84940,6 99,7
24 0107 0010000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 78335,0 76371,4 97,5
25 0107 0010000 005 Центральный аппарат 45369,0 44734,9 98,6
26 0107 0010000 091 Члены избирательной комиссии 

субъектов Российской Федерации 32966,0 31636,5 96,0
27 0107 0200000 Проведение выборов и референдумов

6838,0 6837,9 100,0
28 0107 0200000 095 Проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

6838,0 6837,9 100,0
29 0107 0700000 Резервные фонды 0,0 1731,3 -
30 0107 0700000 183 Резервные фонды органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 0,0 . 1731,3

31 0111 Фундаментальные исследования 18256,0 18256,0 100,0
32 0111 0800000 Разработка приоритетных направлений 

науки,технологий и техники

18256,0 18256,0 іоо,о|
33 0111 0800000 195 Приоритетные направления науки и 

техники 18256,0 18256,0 100,0
34 0113 Резервные фонды 310338,0 0,0
35 0113 0700000 Резервные фонды 310338,0 0,0 -
36 0113 0700000 183 Резервные фонды органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 310338,0 0,0

37 0115 Другие общегосударственные 
вопросы 32952113 3236963,1 98,2

38 0115 0010000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 564965,1 538182,0 95,3

39 0115 0010000 005 Центральный аппарат 396809,4 379029,6 95,5
40 0115 0010000 006 Территориальные органы 127452,0 127413,1 100,0
41 0115 0010000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 40703,7 31739,3 78,0
42 0115 0700000 Резервные фонды 0,0 99,0 -
43 0115 0700000 183 Резервные фонды органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 0,0 99,0

44 0115 0900000 Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью

432985,0 323620,5 74,7
45 0115 0900000 197 Субсидии 27500,0 27499,5 100,0
46 0115 0900000 200 Оценка недвижимости, признание прав 

и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

5301,0 2798,0 52,8
47 0115 0900000 202 Обеспечение приватизации и 

проведение предпродажной подготовки 
объектов приватизации 155,0 155,0 100,0

48 0115 0900000 216 Выполнение других обязательств 
государства 240507,0 136661,0 56,8

49 0115 0900000 299 Государственная поддержка 
некоммерческих неправительственных 
организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества

63365,0 63365,0 100,0
50 0115 0900000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 6460,0 6407,4 99,2
51 0115 0900000 406 Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 13554,0 10591,6 78,1
52 0115 0900000 450 Переподготовка и повышение 

квалификации кадров 893,0 893,0 100,0
53 0115 0900000 521 Государственная поддержка малого 

предпринимательства 75250,0 75250,0 100,0
54 0115 0920000 Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным 
управлением 701216,0 814004,8

свыше
100

55 0115 0920000 197 Субсидии 67941,0 67941,0 100,0
56 0115 0920000 216 Выполнение других обязательств 

государства 426023,0 404168,8 94,9
57 0115 0920000 520 Финансовая поддержка на возвратной 

основе -84,0 -528,9
свыше

100
58 0115 0920000 810 Кредиты из бюджетов субъектов 

Российской Федерации местным 
бюджетам -163393,0 -5318,6 3,3

59 0115 0920000 811 Кредиты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов юридическим лицам 370729,0 347742,5 93,8

60 0115 0930000 Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 612405,0 613448,7 100,2

61 0115 0930000 208 Эксплуатация зданий 4643,0 0,0
62 0115 0930000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 607762,0 613448,7 100,9
63 0115 1020000 Непрограммные инвестиции в основные 

фонды 615440,0 583928,0 94,9
64 0115 1020000 214 Строительство объектов 

общегражданского назначения 615440.0 583928,0 94,9
65 0115 4400000 Дворцы и дома культуры, другие 

учреждения культуры и средств 
массовой информации 102309,3 102389,4 100,1

66 0115 4400000 327 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 102309,3 102389,4 100,1

67 0115 4750000 Санатории, пансионаты, дома отдыха и 
турбазы 147330,0 134575,0 91,3|

68 0115 4750000 327 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 147330,0 134575,0 91,3|

69 0115 4840000 Учреждения, обеспечивающие 
государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор 975,0 849,5 87,1

70 0115 4840000 327 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 975,0 849,5 87,1

—71 0115 5170000 Дотации и субвенции 7154,3 7067,5 98,8
72 0115 5170000 021 Члены Совета Федерации и их 

помощники 1262,3 1303,2 103,2
73 0115 5170000 023 Депутаты Государственной Думы и их 

помощники 5892,0 5764,3 97,8·
74 0115 5190000 Фонд компенсаций 98732,6 107213,5 108,61
75 0115 5190000 608 Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 98732,6 107213,5 108,6|
76 0115 5220000 Региональные целевые программы 11699,0 11585,2 99,0|
77 0115 5220119 Областная государственная целевая 

программа «Обеспечение сохранности в 
областных государственных архивах 
архивных документов, находящихся в 
государственной собственности 
Свердловской области» 
на 2006-2008 годы

11699,0 11585,2 99,0
78 0115 5220119 216 Выполнение других обязательств 

государства 11699,0 11585,2 99,0
79 0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 53883543 5147419,7 95,5
80 0302 Органы внутренних дел 3515263,0 3500044,5 99,6
81 0302 1020000 Непрограммные инвестиции в основные 

фонды 83963,0 82856,9 98,71
82 0302 1020000 214 Строительство объектов 

общегражданского назначения 83963,0 82856,9 98,7
83 0302 2020000 Зоинские формирования (органы, 

подразделения) 3201831,2 3201568,3 100,0
84 0302 2020000 220 Вещевое обеспечение

26650,0 44517,8
свыше!

100
85 0302 2020000 221 Продовольственное обеспечение 103160,0 97438,2 94,5
86 0302 2020000 239 Зоенный персонал и сотрудники 

правоохранительных органов, имеющие 
специальные звания 1908468,0 2033901,8 106,6І

87 0302 2020000 240 "ражданский персонал 169235,0 147495,7 87,2
88 0302 2020000 253 Обеспечение функционирования 

органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

926142,0 797647,3 86,1
89 0302 2020000 472 Пособия и компенсации 

военнослужащим, приравненным к ним 
лицам, а также уволенным из их числа

68176,2 80567,5
свыше; 

100!
90 0302 5190000 Фонд компенсаций 229468,8 215619,3 94,0
91 0302 5190000 532 Обеспечение на цели равного с 

Министерством внутренних дел 
Российской Федерации повышения 
денежного довольствия сотрудникам и 
заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной 
безопасности

229468,8 215619,3 94,0
92 0309 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, гражданская 
оборона

292467,5 250144,0 85,5

93 0309 0010000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 135313,5 131578,7 97,2

94 0309 0010000 005 Центральный аппарат 135313,5 131578,7 97,2
95 0309 2180000 Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

72889,0 42059,0 57,7
96 0309 2180000 260 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

64052,0 33603,1 52,5
97 0309 218ОООО 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 8837,0 8455,9 95,7
98 0309 2190000 Мероприятия по гражданской обороне

16732,0 16820,4 100,5
99 0309 2190000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 16732,0 16820,4 100,5
100 0309 3020000 Поисковые и аварийно-спасательные 

учреждения 51847,0 43991,0 84,8
101 0309 3020000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 51847,0 43991,0 84,8
102 0309 4290000 Учебные заведения и курсы по 

переподготовке кадров 15686,0 15694,9 100,1
103 0309 4290000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 15686,0 15694,9 100,1
104 0310 Обеспечение противопожарной 

безопасности 1504171,8 1326195,9 88,2
105 0310 2020000 Воинские формирования (органы, 

подразделения) 1145017,5 1097493,3 95,8
106 0310 2020000 220 Вещевое обеспечение 12255,0 12255,0 100,0
107 0310 2020000 221 Продовольственное обеспечение 20954,0 17850,6 85,2
108 0310 2020000 239 Военный персонал и сотрудники 

правоохранительных органов, имеющие 
специальные звания 376090,3 379115,1 100,8'

109 0310 2020000 240 Гражданский персонал 397147,0 427322,3 107,6
ПО 0310 2020000 253 Обеспечение функционирования 

органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

320984,2 251046,1 78,2
111 0310 2020000 472 Пособия и компенсации 

военнослужащим, приравненным к ним 
лицам, а также уволенным из их числа

17587,0 9904,2 56,3
112 0310 2180000 Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

58208,6 53011,4 91,1!

113 0310 2180000 327 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 58208,6 53011,4

“Я

114 0310 5190000 Фонд компенсаций 176945,7 67175,9 38,0
115 0310 5190000 533 Обеспечение равного с федеральной 

противопожарной службой повышения 
денежного довольствия сотрудникам и 
заработной платы работникам 
территориальных подразделений 
Государственной противопожарной 
службы, содержащихся за счет средств 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации (за исключением 
подразделений, созданных субъектами 
Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом «О пожарной 
безопасности»)

176945,7 67175,9 38,0
116 0310 5220000 Региональные целевые программы 124000,0 108515,3 87,5
117 0310 5220112 Областная государственная целевая 

программа «Осуществление мер по 
обеспечению пожарной безопасности на 
объектах областных государственных 
учреждений социальной сферы в 
Свердловской области» на 2005-2007 
годы

124000,0 108515,3 87,5
118 0310 5220112 260 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

124000,0 108515,3 87,5|
119 0313 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 76452,0 71035,3 92,9

120 0313 5220000 Региональные целевые программы 76452,0 71035,3 92,9
121 0313 5220113 Областная государственная целевая 

программа «Развитие материально- 
технического обеспечения 
подразделений милиции общественной 
безопасности в Свердловской области» 
на 2006-2008 годы

34952,0 34108,3 97,6
122 0313 5220113 253 Обеспечение функционирования 

органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

34952,0 34108,3 97,6
123 0313 5220126 Областная государственная целевая 

программа «Содействие трудовой 
занятости осужденных к наказанию в 
виде лишения свободы и 
предупреждение распространения в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, расположенных на территории 
Свердловской области, 
ВИЧ-инфекции и туберкулеза» 
на 2007-2009 годы

6500,0 5164,3 79,5
124 0313 5220126 253 Обеспечение функционирования 

органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

6500,0 5164,3 79,5
125 0313 5220128 Областная государственная целевая 

программа «Осуществление мер по 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и 
предупреждению терроризма в 
Свердловской области» 
на 2007-2009 годы

35000,0 31762,7 90,81
126 0313 5220128 260 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

35000,0 31762,7 90,8
127 0400 Национальная экономика 14121427,9 14112050,3 99,9!
128 0401 Общеэкономические вопросы 553285,3 586736,9 106,0
129 0401 0010000 ’уководство и управление в сфере 

установленных функций 174063,4 163425,9 93,9
130 0401 0010000 005 Центральный аппарат 174063,4 163425,9 93,9
131 0401 5190000 Фонд компенсаций

379221,9 423311,0
свыше!

100
132 0401 5190000 270 Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет

24488,0 24681,3 100,8
133 0401 5190000 271 Организация ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест 1882,5 1882,5 100,0
134 0401 5190000 272 Информирование населения и 

работодателей о положении на рынке 
труда 1355,5 3430,5

свыше!
100

135 0401 5190000 273 Организация общественных работ 7001,1 6851,1 97,9
136 0401 5190000 274 Организация временного 

трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы

3981,8 3981,8 100,0І

137 0401 5190000 275 Социальная адаптация безработных 
граждан на рынке труда 179,8 179,8 100,0

138 0401 5190000 276 Организация содействия самозанятости 
безработных граждан 300,0 300,1 100,о!

139 0401 5190000 277 Организация временного 
трудоустройства безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые

1300,0 1300,0 100,0
140 0401 5190000 278 Профессиональное обучение 

безработных граждан 39003,7 37087,4
_____ 95^

141 0401 5190000 279 Профессиональная ориентация 1422,2 1422,2 100,0
142 0401 5190000 282 Осуществление расходов Российской 

Федерации по управлению в области 
занятости населения 298307,3 342194,3

свыше!
100І

143 0402 Топливо и энергетика 20000,0 20000,0 100,0
144 0402 1020000 Пепрограммныс инвестиции в основные 

фонды 20000,0 20000,0 100,0
145 0402 1020000 214 Строительство объектов 

общегражданского назначения 20000,0 20000,0 100,0
146 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2807689,4 2751559,3 98,0

147 0405 1000000 Федеральные целевые программы 0,0 3080,С
148 0405 1006000 Федеральная целевая программа 

«Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения и 
агроландшафтов как национального 
достояния России на 
2006-2010 годы»

0,0 3080,0
149 0405 1006000 333 Компенсация части затрат на 

приобретение средств химизации 0,0 3080,0 -|
150 0405 1020000 Непрограммные инвестиции в основные 

фонды 21545,0 1 1397,2 52,9
151 0405 1020000 214 Строительство объектов 

общегражданского назначения 21545,0 11397,2 52,9
152 0405 2600000 Сельскохозяйственное производство 2365570,5 2322301,0 98,2!
153 0405 2600000 333 Компенсация части затрат на 

приобретение средств химизации 65914,0 68549,5 104,0'
154 0405 2600000 335 Животноводство 843782,2 852145,9 101,0
155 0405 2600000 336 Элитное семеноводство 17684,0 19169,1 108,4
156 0405 2600000 338 Завоз семян для выращивания кормовых 

культур в северных районах страны

4000,0 3999,6 100,о!
157 0405 2600000 339 Закладка и уход за многолетними 

насаждениями 1110,0 1152,5 103,8|
158 0405 2600000 340 Субсидирование процентных ставок по 

привлеченным кредитам в российских 
кредитных организациях 129857,3 155898,5

свыше
100

159 0405 2600000 341 Компенсация части затрат по 
с трахованию урожая 
сельскохозяйственных культур и 
многолетних насаждений

6602,9 12993,4
свыше

100:
160 0405 2600000 342 Мероприятия в области 

сельскохозяйственного производства 986370,2 979161,2 99, Зі
161 0405 2600000 355 Субсидирование части затрат на 

приобретение дизельного топлива, 
использованного на проведение 
сезонных сельскохозяйственных работ

96326,0 96325,6 100,0
162 0405 2600000 356 Субсидирование процентных ставок по 

кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на развитие 
животноводства и промышленного 
рыбоводства

115757,0 40555,6 35,®
163 0405 2600000 357 Субсидирование процентных ставок по 

кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских 
кооперативах, на развитие малых форм 
хозяйствования в агропромышленном 
комплексе

18855,9 18691,4 99,1
164 0405 2600000 627 Субсидии на поддержку племенного 

животноводства 54530,0 52276,9 95,9
165 0405 2600000 628 Возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным на 
срок до пяти лет в российских 
кредитных организациях на 
приобретение племенного скота, 
племенного материала рыб, техники и 
оборудования для животноводческих 
комплексов и организаций, 
осуществляющих промышленное 
рыбоводство

24781,0 9592,5 38,7)
166 0405 2600000 683 Возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным на 
срок до одного года в российских 
кредитных организациях

0,0 11789,3
167 0405 2630000 Учреждения, обеспечивающие 

предоставление услуг в области 
животноводства 268636,8 263730,7 98,2І

168 0405 2630000 327 . Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 268636,8 263730,7 98,2І

169 0405 5190000 Фонд компенсаций 637,1 637,1 100,0
170 0405 5190000 358 Организация, регулирование и охрана 

водных биологических ресурсов

384,3 384,3 100,0
171 0405 5190000 359 Охрана и использование объектов 

животного мира, отнесенных к объектам 
охоты 252,8 252,8 100,0

172 0405 5220000 Региональные целевые программы 151300,0 150413,3 99,4
173 0405 5220127 Областная государственная целевая 

программа «Развитие сельского 
хозяйства в Свердловской области» на 
2007-2009 годы

150000,0 149138,1 99,4
174 0405 5220127 342 Мероприятия в области 

сельскохозяйственного производства 150000,0 149138,1 99,4
175 0405 5220203 Областная государственная целевая 

программа «Создание комплекса по 
выращиванию и переработке 
растительноядных рыб в Свердловской 
области» на 2007 год

1300,0 1275,2 98,1
176 0405 5220203 342 Мероприятия в области 

сельскохозяйственного производства 13^0,0 1275,2 98,1
177 0406 Водные ресурсы 35874,5 35448,1 98,8
178 0406 2800000 Водохозяйственные мероприятия 23437,0 23418,0 99,9
179 0406 2800000 349 Мероприятия в области использования, 

охраны водных объектов и 
гидротехнических сооружений

23437.0 23418,0 99,9
180 0406 5190000 Фонд компенсаций 12437,5 12030,1 96,7
181 0406 5190000 592 Осуществление отдельных полномочий 

в области водных отношений

12437,5 12030,1 96,7
182 0407 Лесное хозяйство 341354,6 342613,3 100,4
183 0407 2910000 Учреждения, обеспечивающие 

предоставление услуг в сфере лесного 
хозяйства 103731,0 105400,0 101,6

184 0407 2910000 327 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 103731,0 105400,0 101,6;

185 0407 5190000 Фонд компенсаций 237623,6 237213,3 99,8
186 0407 5190000 620 Реализация отдельных полномочий в 

области лесного хозяйства 237623,6 237213,3 99,8
187 0408 Транспорт 9656026,0 9690205,8 100,4
188 0408 0700000 Резервные фонды 0,0 36183,1 -1
189 0408 0700000 183 Резервные фонды органов 

исполнительной власти субъектов
Российской Федерации 0,0 36183,1

190 0408 1000000 Федеральные целевые программы 303400,0 303400,0 100,0
191 0408 1000100 Федеральная целевая программа 

«Модернизация транспортной системы 
’оссии (2002-2010 годы)» 303400,0 303400,0 100,0

192 0408 1000102 Подпрограмма «Автомобильные 
дороги» 303400,0 303400,0 100,0

193 0408 1000102 213 Строительство объектов для нужд 
отрасли 303400,0 303400,0 юо,о!

194 0408 1020000 Непрограммные инвестиции в основные 
фонды 2385,0 528,0 22,1

195 0408 1020000 214 Строительство объектов 
общегражданского назначения 2385,0 528,0 22,1

196 0408 3000000 Воздушный транспорт 12907,0 12907,0 100,0
197 0408 3000000 361 Отдельные мероприятия в области 

воздушного транспорта 12907,0 12907,0 100,0
198 0408 3050000 Железнодорожный транспорт 185088,0 185088,0 100.0
199 0408 3050000 362 Отдельные мероприятия в области 

железнодорожного транспорта 185088,0 185088,0 100,0
200 0408 3150000 Дорожное хозяйство 5230192,0 5230056,1 100,0
201 0408 3150000 365 Отдельные мероприятия в области 

дорожного хозяйства 4475928,0 4475792,1 100,0
202 0408 3150000 593 Строительство и модернизация 

автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения)

754264,0 754264,0 100,0
203 0408 3160000 Управление дорожным хозяйством 124247,0 124236,6 100,0
204 0408 3160000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 124247,0 124236,6 100,0
205 0408 5220000 ’егиональные целевые программы 3797807,0 3797807,0 100,0

206 0408 5220115 Областная государственная целевая 
программа «Развитие сети 
автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» 
на 2006-2008 годы

3797807,0 3797807,0 100,0
207 0408 5220115 365 Отдельные мероприятия в области 

дорожного хозяйства 3797807,0 3797807,0 100,0
208 0409 Свягь и информатика 37690,0 36818,1 97,7
209 0409 ЗЗООООО Информационные технологии и связь

2790,0 2790,0 100,0
210 0409 ЗЗООООО 380 Почтовая связь 2790,0 2790,0 100,0
211 0409 5220000 ’егиональные целевые программы 34900,0 34028.1 97,5

(Продолжение на 8-й стр.).
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212 0409 5220124 Областная государственная целевая 

программа «Внедрение современных 
информационных технологий в 
исполнительных органах 
государственной власти Свердловской 
области, обеспечение совместимости 
информационных систем и сетей 
исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области и органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области» 
на 2007-2009 годы

34900,0 34028,1 97,5
213 0409 5220124 382 Отдельные мероприятия в сфере связи и 

информатики 34900,0 34028,1 97,5
214 0410 Прикладные научные исследования в 

области национальной экономики
11060,0 10916,0 98,7

215 0410 0810000 Прикладные научные исследования и 
разработки 11060,0 10916,0 98,7

216 0410 0810000 196 Выполнение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ по 
государственным контрактам

11060,0 10916,0 98,7
217 0411 Другие вопросы в области 

национальной экономики 658448,1 637752,8 96,9
218 0411 0010000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 210529,8 211285,7 100,4
219 0411 0010000 005 Центральный аппарат 87687,8 87405,8 99,7
220 0411 0010000 006 Территориальные органы 106353,0 107713,1 101,3і
221 0411 0010000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 16489,0 16166,8 98,о|

222 0411 0800000 Разработка приоритетных направлений 
науки,технологий и техники

610,0 610,0 100,0!
223 0411 0800000 448 Премии в области литературы и 

искусства, образования, печатных 
средств массовой информации, науки и 
техники и иные поощрения за особые 
заслуги перед государством

610,0 610,0 100,0
224 0411 1020000 Непрограммные инвестиции в основные 

фонды 105600,0 105600,0 100,0
225 0411 1020000 214 Строительство объектов 

общегражданского назначения 105600,0 105600,0 100,0
226 0411 3380000 Мероприятия в области строительства, 

архитектуры и градостроительства

5422,0 5422,0 100,0
227 0411 3380000 405 Мероприятия в области застройки 

территорий 5422,0 5422,0 100,0
228 0411 3400000 Реализация государственных функций в 

области национальной экономики

104772,3 78165,7 74,6
229 0411 3400000 216 Выполнение других обязательств 

государства 16430,0 15954,4 97,1
230 0411 3400000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 88342,3 62211,3 70,4
231 0411 3450000 Малый бизнес и предпринимательство

11341,0 86436,4
свыше

100
232 0411 3450000 521 Государственная поддержка малого 

предпринимательства 11341,0 86436,4
свыше

100
233 0411 4410000 Музеи и постоянные выставки 6000,0 6000,0 100,0,
234 0411 4410000 216 Выполнение других обязательств 

государства 6000,0 6000,0 100,0
235 0411 5220000 Региональные целевые программы 214173,0 144233,0 67,3
236 0411 5220109 Областная государственная целевая 

программа «Создание 
автоматизированной системы ведения 
государственного земельного кадастра и 
государственного учета объектов , 
недвижимости в Свердловской области» 
на 2003-2007 годы

197400,0 127710,7 64,7
237 0411 5220109 406 Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 197400,0 127710,7 64,7
238 0411 5220120 Областная государственная целевая 

программа «Государственная поддержка 
малого предпринимательства и развитие 
ее инфраструктуры в Свердловской 
области» на 2006-2008 годы

11773,0 11564,9 98,2
239 0411 5220120 521 Государственная поддержка малого 

предпринимательства 11773,0 11564,9 98,2
240 0411 5220202 Областная государственная целевая 

программа «Инженерное обустройство 
земель для ведения коллективного 
садоводства» 
на 2007 год

5000,0 4957,4 99,1
241 0411 5220202 213 Строительство объектов для нужд 

отрасли 5000,0 4957,4 99,1!

242 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
913542,0 860684,9 94,2

243 0501 Жилищное хозяйство 275257,0 273601,8 99,4
244 0501 1020000 Непрограммные инвестиции в основные 

фонды 259057,0 259035,1 1оо,о1
245 0501 1020000 214 Строительство объектов 

общегражданского назначения 259057,0 259035,1 100,0
246 0501 3500000 Поддержка жилищного хозяйства 16200,0 14566,7 89,9І
247 0501 3500000 197 Субсидии 16200,0 14566,7 89,9
248 0502 Коммунальное хозяйство 554950,0 507491,6 91,4
249 0502 1020000 Непрограммные инвестиции в основные 

фонды 539600,0 492151,9 91,2
250 0502 1020000 214 Строительство объектов 

общегражданского назначения 539600,0 492151,9 91,2
251 0502 5220000 Региональные целевые программы 15350,0 15339,7 99,9і
252 0502 5220114 Областная государственная целевая 

программа «Энергосбережение в 
Свердловской области» 
на 2006-2008 годы

15350,0 15339,7 99,9
253 0502 5220114 411 Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 15350,0 15339,7 99,9
254 0504 Другие вопросы в области жилищно- 

коммунального хозяйства
83335,0 79591,5 95,5

255 0504 0010000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 83335,0 79591,5 95,5

256 0504 0010000 005 Центральный аппарат 83335,0 79591,5 95,5
257 0600 Охрана окружающей среды 420264,6 412366,5 98,1
258 0602 Охрана растительных и животных 

видов и среды их обитания 403651,9 395842,3 98,1
259 0602 4110000 Природоохранные учреждения 46783,8 42322,7 90,5
260 0602 4110000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 46783,8 42322,7 90,5
261 0602 4140000 Природные парки 8158,1 8151,0 99,9
262 0602 4140000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 8158,1 8151,0 99,9
263 0602 5220000 Региональные целевые программы 348710,0 345368,6 99,0
264 0602 5220213 Областная государственная целевая 

программа «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2007 
год

348710,0 345368,6 99,0
265 0602 5220213 213 Строительство объектов для нужд 

отрасли 174574,0 172937,0 99,1
266 0602 5220213 443 Природоохранные мероприятия 174136,0 172431,6 99,0
267 0604 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 16612,7 16524,2 99,5'
268 0604 4120000 Реализация государственных функций в 

области охраны окружающей среды

16612,7 16524,2 99,5
269 0604 4120000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 16612,7 16524,2 99,5
270 0700 Образование 7926323,7 7876260,3 99,4
271 0701 Дошкольное образование

21578,6 24082,0
свыше

100;
272 0701 4200000 Детские дошкольные учреждения

21578,6 24082.0
свыше'

100
273 0701 4200000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 21578,6 24082,0
свыше 

100!
274 0702 Общее образование 3116512,0 3076657,4 98,7
275 0702 1000000 Федеральные целевые программы 10000,0 10000,0 100,0
276 0702 1001300 Федеральная целевая программа «Дети 

России» на 2007-2010 годы 10000,0 10000,0 100,0
277 0702 1001302 Подпрограмма «Дети и семья» 10000,0 10000,0 100,0
278 0702 1001302 213 Строительство объектов для нужд 

отрасли 10000,0 10000,0 100,0
279 0702 1020000 Непрограммные инвестиции в основные 

фонды 41880,0 40136,0 95,8
280 0702 1020000 214 Строительство объектов 

общегражданского назначения 41880,0 40136,0 95,8

281 0702 4210000 ІІколы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние и средние

134436,2 126708,8 94,3
282 0702 4210000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 134436,2 126708,8 94,3
283 0702 4220000 Лколы-интернаты 256239,2 265525,2 103,6
284 0702 4220000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 256239,2 265525,2 103,6
285 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с 

детьми 187677,6 193167,3 102,9
286 0702 4230000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 187677,6 193167,3 102,9
287 0702 4240000 Детские дома 1008497,9 975515,0 96,7
288 0702 4240000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 995712,9 975515,0 98,0
289 0702 4240000 422 Материальное обеспечение приемной 

семьи 12785,0 0,0
290 0702 4330000 Специальные (коррекционные) 

учреждения 1246501,0 1236916,8 99,2
291 0702 4330000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 1246501,0 1236916,8 99,2
292 0702 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления 231280,1 228688,3 98,9
293 0702 5200000 434 Государственная поддержка внедрения 

комплексных мер модернизации 
образования 210059,2 210054,2 100,0

294 0702 5200000 622 Поощрение лучших учителей 700,0 700,0 100,0
295 0702 5200000 623 Ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство

20520,9 17934,1 87,4
296 0703 Начальное профессиональное 

образование 2157930,4 2132012,3 98,8
297 0703 1020000 Непрограммные инвестиции в основные 

фонды 35043,0 35043,0 100,0
298 0703 1020000 214 Строительство объектов 

общегражданского назначения 35043,0 35043,0 100,0
299 0703 4250000 Профессионально-технические училища

2077887,4 2051969,8 98,8
300 0703 4250000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 2077887,4 2051969,8 98,8
301 0703 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления 45000,0 44999,5 100,0
302 0703 5200000 436 Государственная поддержка подготовки 

рабочих кадров и специалистов для 
высокотехнологичных производств

45000,0 44999,5 100,0
303 0704 Среднее профессиональное 

образование 1851850,8 1901892,1 102,7
304 0704 0700000 Резервные фонды 0,0 170,0 -
305 0704 0700000 183 Резервные фонды органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 0,0 170,0

306 0704 1020000 Непрограммные инвестиции в основные 
фонды 23000,0 20240,2 88,0

307 0704 1020000 214 Строительство объектов 
общегражданского назначения 23000,0 20240,2 88,0

308 0704 4270000 Средние специальные учебные 
заведения 1767850,8 1820484,3 103,0

309 0704 4270000 327 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 1767850,8 1820484,3 103,0

310 0704 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 61000,0 60997,6 100,0

311 0704 5200000 436 Государственная поддержка подготовки 
рабочих кадров и специалистов для 
высокотехнологичных производств

61000,0 60997,6 100,0
312 0705 Переподготовка и повышение 

квалификации 113972,7 113457,2 99,5
313 0705 4280000 Институты повышения квалификации

94241,7 94267,3 100,0
314 0705 4280000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 94241,7 94267,3 100,0
315 0705 4290000 Учебные заведения и курсы по 

переподготовке кадров 19731,0 19189,9 97,3
316 0705 4290000 449 Государственный заказ на 

профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации 
государственных служащих

8618,0 8588,7 99,7
317 0705 4290000 450 Переподготовка и повышение 

квалификации кадров 11113,0 10601,2 95,4
318 0707 Молодежная политика и 

оздоровление детей 109286,5 102487,5 93,8
319 0707 0700000 Резервные фонды 0,0 62,0 -
320 0707 0700000 183 Резервные фонды органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 0,0 62,0

321 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа 
с молодежью 17926,0 17549,2 97,9

322 0707 4310000 327 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4756,0 4657,7 97,9

323 0707 4310000 447 Проведение мероприятий для детей 
и молодежи 13170,0 12891,5 97,9

324 0707 4320000 Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 91360,5 84876,3 92,9

325 0707 4320000 452 Оздоровление детей 91360,5 84876,3 92,9
326 0709 Другие вопросы в области 

образования 555192,7 525671,8 94,7
327 0709 0010000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 73198,9 69573,4 95,0
328 0709 0010000 005 Центральный аппарат 73198,9 69573,4 95,0
329 0709 4350000 Учреждения, обеспечивающие 

предоставление услуг в сфере 
образования 138132,4 125917,9 91,2

330 0709 4350000 327 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 138132,4 125917,9 91,2

331 0709 4360000 Мероприятия в области образования 289892,0 275985,2 95,2
332 0709 4360000 285 Государственная поддержка в сфере 

образования 289892,0 275985,2 95,2
333 0709 4520000 Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, 
логопедические пункты

12399,4 13779,0
свыше

100
334 0709 4520000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 12399,4 13779,0
свыше

100
335 0709 5220000 Региональные целевые программы 41570,0 40416,3 97,2
336 0709 5220116 Областная государственная целевая 

программа «Развитие материально- 
технического обеспечения системы 
государственных образовательных 
учреждений Свердловской области» на 
2006-2008 годы

35870,0 34884,7 97,3
337 0709 5220116 285 Государственная поддержка в сфере 

образования 35870,0 34884,7 97,3
338 0709 5220121 Областная государственная целевая 

программа «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» на 
2007-2009 годы

5700,0 5531,6 97,0
339 0709 5220121 285 Государственная поддержка в сфере 

образования 5700,0 5531,6 97,0
340 0800 Культура, кинематография и 

средства массовой информации 1149821,4 1142524,8 99,4
341 0801 Культура 1021437,2 1015962,5 99,5
342 0801 0700000 Резервные фонды 0,0 1500,0 -
343 0801 0700000 183 Резервные фонды органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 0,0 1500,0

344 0801 1020000 Непрограммные инвестиции в основные 
фонды 36301.0 30753,6 84,7

345 0801 1020000 214 Строительство объектов 
общегражданского назначения 36301,0 30753,6 84,7

346 0801 4400000 Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации 114899,8 113529,2 98,8

347 0801 4400000 327 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 114899,8 113529,2 98,8

348 0801 4410000 Музеи и постоянные выставки 110400,4 111236,8 100,8!
349 0801 4410000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 110400,4 111236,8 100,8
350 0801 4420000 Библиотеки 89053,0 89470,4 100,5
351 0801 4420000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 89053,0 89470,4 100,5
352 0801 4430000 Театры, цирки, концертные и другие 

организации исполнительских искусств

399455,0 398167,1 99,7
353 0801 4430000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 399455,0 398167,1 99,7
354 0801 4500000 Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой 
информации 71328,0 71478,4 100,2

355 0801 4500000 453 Государственная под держка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 71328,0 71478,4 100,2

356 0801 5220000 Региональные целевые программы 200000,0 199827,0 99,9
357 0801 5220118 Областная государственная целевая 

программа «Обеспечение развития 
деятельности областных 
государственных учреждений культуры» 
на 2006-2008 годы

10000,0 9988,7 99,9
358 0801 5220118 453 Государственная поддержка в сфере 

культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 10000,0 9988,7 99,9

359 0801 5220125 Областная государственная целевая 
программа «Сохранение, популяризация 
и государственная охрана объектов 
культурного наследия на территории 
Свердловской области» 
на 2007-2009 годы

135000,0 134879,0 99,9
360 0801 5220125 453 Государственная поддержка в сфере 

культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 135000,0 134879,0 99,9

361 0801 5220205 Областная государственная целевая 
программа «Развитие культуры и 
искусства в Свердловской области» на 
2007 год

55000,0 54959,3 99,9
362 0801 5220205 453 Государственная поддержка в сфере 

культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 55000,0 54959,3 99,9

363 0804 Периодическая печать и издательства
83510,0 82951,6 993

364 0804 4570000 Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и 
исполнительной власти

83510,0 82951,6 99,3
365 0804 4570000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 4212,0 4210,4 100,0
366 0804 4570000 453 Государственная поддержка в сфере 

культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 79298,0 78741,2 99,3

367 0806 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 44874,2 43610,7 97,2

368 0806 0010000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 22987,3 21783,3 94,8!

369 0806 0010000 005 Центральный аппарат 22987,3 21783,3 94,8!
370 0806 4500000 Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой 
информации 13527,0 13527,0 100,0

371 0806 4500000 453 Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 13527,0 13527,0 100,0!

372 0806 4520000 Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, 
логопедические пункты

8359,9 8300,4 99,3
373 0806 4520000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 8359,9 8300,4 99,3
374 0900 Здравоохранение и спорт 17079595,1 17079985,4 100,0
375 0901 Здравоохранение 15914850,6 15934266,7 100,1
376 0901 0700000 Резервные фонды 0,0 94226,7 -
377 0901 0700000 183 Резервные фонды органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 0,0 94226,7

378 0901 1020000 Непрограммные инвестиции в основные 
фонды 924102,7 915025,4 99.0

379 0901 1020000 214 Строительство объектов 
общегражданского назначения 924102,7 915025,4 99,0

380 0901 4690000 Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 476946,0 486533,9 102,0

381 0901 4690000 327 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 476946,0 486533,9 102;0

382 0901 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико- 
санитарные части 5120837,8 5133445,6 100,2

383 0901 4700000 327 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 5012837,8 5028903,9 100,3

384 0901 4700000 456 Высокотехнологичные виды 
медицинской помощи 108000,0 104541,7 96,8'

385 0901 4710000 Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры 58418,0 61359,5 105,0

386 0901 4710000 327 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 58418,0 61359,5 105,0

387 0901 4720000 Станции переливания крови 325136,0 318264,5 97,9
388 0901 4720000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 325136,0 318264,5 97,9
389 0901 4730000 Санатории для больных туберкулезом

25544,0 21137,0 82,7
390 0901 4730000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 25544,0 21137,0 82,7
391 0901 4810000 Мероприятия в области санитарно- 

эпидемиологического надзора 12938,4 12937,0 100,0
392 0901 4810000 455 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 12938,4 12937,0 100,0

393 0901 4850000 Реализация государственных функций в 
области здравоохранения, спорта и 
туризма 1927212,0 1881277,6 97,6

394 0901 4850000 455 Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 395444,0 393738,1 99,6

395 0901 4850000 457 Централизованные закупки 
медикаментов и медицинского 
оборудования 1314310,0 1270168,1 96,6

396 0901 4850000 782 Оказание государственной социальной 
помощи отдельным категориям граждан 
по обеспечению лекарственными 
средствами

217458,0 217371,4 100,0
397 0901 4860000 Дома ребенка 381556,0 375768,9 98,5
398 0901 4860000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 381556,0 375768,9 98,5
399 0901 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления 549,0 448,4 81,7
400 0901 5200000 624 Денежные выплаты медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

549,0 448,4 81,7
401 0901 5220000 Региональные целевые программы 199047,0 187758,4 94,3
402 0901 5220110 Областная государственная целевая 

программа «Совершенствование 
оказания медицинской помощи 
населению на территории Свердловской 
области» 
на 2005-2007 годы

129347,0 120890,8 93,5
403 0901 5220110 455 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 129347,0 120890,8 93,5

404 0901 5220122 Областная государственная целевая 
программа «Неотложные меры по 
предупреждению распространения в 
Свердловской области заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека» 
на 2007-2009 годы

40000,0 38077,5 95,2
405 0901 5220122 455 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 40000,0 38077,5 95,2

406 0901 5220123 Областная государственная целевая 
программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 
в Свердловской области» на 2007-2009 
годы

29700,0 28790,1 96,9
407 0901 5220123 455 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 29700,0 28790,1 96,9

408 0901 5400000 Развитие общественной инфраструктуры 
регионального и муниципального 
значения 5808,7 5808,7 100,0

409 0901 5400000 615 Развитие общественной инфраструктуры 
регионального значения и поддержка 
фондов муниципального развития

5808,7 5808,7 100,0
410 0901 7710000 Территориальная программа 

обязательного медицинского 
страхования 6456755,0 6440275,1 99,7

411 0901 7710000 522 Средства, передаваемые для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого 
уровня

85310.0 68830.1 __ ш
(Продолжение на 9-й стр.).
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412 0901 7710000 795 Обязательное медицинское страхование 

неработающего населения (детей)

6371445,0 6371445,0 100,0
413 0902 Спорт и физическая культура 1038632,7 1022223,5 98,4
414 0902 1020000 Непрограммные инвестиции в основные 

фонды 340830,6 326599,0 95,8
415 0902 1020000 214 Строительство объектов 

общегражданского назначения 340830,6 326599,0 95,8
416 0902 4820000 Центры спортивной подготовки 

(сборные команды) 428730,0 468847,5 109,4
417 0902 4820000 197 Субсидии

300000,0 334500,0
свыше

100
418 0902 4820000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 128730,0 134347,5 104,4
419 0902 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия 237218,0 197160,8 83,1
420 0902 5120000 455 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 237218,0 197160,8 83,1

421 0902 5220000 Региональные целевые программы 31854,1 29616,2 93,0
422 0902 5220218 Областная государственная целевая 

программа «Развитие туризма в 
Свердловской области» на 2007 год 5000,0 4967,8 99,4

423 0902 5220218 455 Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 5000,0 4967,8 99,4

424 0902 5220219 Областная государственная целевая 
программа «Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической 
культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни в Свердловской 
области» на 2007 год

26854,1 24648,4 91,8
425 0902 5220219 455 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 26854,1 24648,4 91,8

426 0904 Другие вопросы в области 
здравоохранения и спорта 126111,8 123495,2 97,9

427 0904 0010000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 90906,8 88484,9 97,3

428 0904 0010000 005 Центральный аппарат 90906,8 88484,9 97,3
429 0904 4520000 Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, 
логопедические пункты

35205,0 35010,3 99,4·
.0(430 0904 4520000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 35205,0 35010,3 99,4
431 1000 Социальная политика 17256149,5 15061450,1 87,3
432 1002 Социальное обслуживание населения

2934501,7 2937948,2 100,1
433 1002 1020000 Непрограммные инвестиции в основные 

фонды 96985,0 96985,0 100,0
434 1002 1020000 214 Строительство объектов 

общегражданского назначения 96985,0 96985,0 100,0
435 1002 5010000 Дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов 997572,9 1006441,7 100,9
436 1002 5010000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 997572,9 1006441,7 100,9
437 1002 5020000 Учреждения по обучению инвалидов 20693,6 21007,8 101,5
438 1002 5020000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 20693,6 21007,8 101,5|
439 1002 5060000 Учреждения социального обслуживания 

населения 1819250,2 1813513,7 99,7
440 1002 5060000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 1819250,2 1813513,7 99,7
■ 441- 1003 Социальное обеспечение населения

12779489,2 10609170,8 83,0
442 1003 0700000 Резервные фонды 0,0 550,0 -
443 1003 0700000 183 Резервные фонды органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 0,0 550,0

444 1003 1000000 Федеральные целевые программы 46000,0 49698,6 108,0
445 1003 1001100 Федеральная целевая программа 

«Социальное развитие села 
до 2010 года» 46000,0 49698,6 108,0

446 1003 1001100 259 Обеспечение жильем граждан 
Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности 39000,0 38948,9 99,9

447 1003 1001100 679 Обеспечение жильем молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности

7000,0 10749,7
свыше

100
- 448
ѴѴ

1003 5050000 Меры социальной поддержки граждан
8707716,3 8328531,5 95,6

449 1003 5050000 259 Обеспечение жильем граждан 
Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности 39019,5 39019,4 100,0'

450 1003 5050000 442 Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленною жилого помещения

85881,0 82071,6 95,6
451 1003 5О5ОООО 483 Оказание социальной помощи 2812810,0 2748586,9 97,7
452 1003 5050000 493 Государственные единовременные 

пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных 
осложнений

62,0 40,6 65,5
453 1003 5050000 496 Обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

178799,0 161530,0 90,3
454 1003 5050000 563 Обеспечение мер социальной 

поддержки ветеранов труда 2869819,0 2785447,8 97,1
455 1003 5050000 565 Обеспечение мер социальной 

поддержки тружеников тыла 667781,0 585406,4 87,7і

.. 456 1003 5050000 613 Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан 224000,0 224000,0 100,0

• 457 1003 5050000 616 Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на 
территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации для отдельных 
категорий і раж дан

524412,3 522963,8 99,7|
458 1003 5050000 661 Предоставление субсидий молодым 

семьям для приобретения жилья 315300,0 313824,6 99,5
•459 1003 5050000 679 Обеспечение жильем молодых семей и 

молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности

5846,5 5846,3 100,0
460 1003 5050000 749 Ежемесячное пособие на ребенка из 

бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов 983986,0 859794,1 87,4

461 1003 5140000 Реализация государственных функций в 
области социальной политики

19041,3 16035,5 84,2
462 1003 5140000 478 Единовременные денежные 

компенсации реабилитированным лицам

14,5 14,5 100,0
463 1003 5140000 482 Мероприятия в области социальной 

политики 6700,0 6700,0 100,0
464 1003 5140000 483 Оказание социальной помощи 447,8 806,0 :выше 100
465 1003 5140000 703 Пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению, доплаты к 
пенсиям, дополнительное материальное 
обеспечение, пособия и компенсации

11879,0 8515,0 71,7
466 Ґ 1003 5170000 Дотации и субвенции 57703,7 57545,2 99,7
467 1003 5170000 616 Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта на 
территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации для отдельных 
категорий граждан

57703,7 57545,2 99,7
468 1003 5190000 Фонд компенсаций 3370633,9 1847328,8 54,8
469 1003 5190000 464 Переселение граждан в другую 

местность 198,9 102,2 51.4
470 1003 5190000 475 Социальная поддержка безработных 

граждан, включая пособия по 
безработице 528967,1 479451,3 90,6

471 1003 5190000 493 Государственные единовременные 
пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных 
осложнений

358,2 358,2 100,0
472 1003 5190000 494 Выплаты инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств

10461,3 646,9 6.2

473 1003 5190000 610 Обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»

177146,3 179055,8 101,1
474 1003 5190000 611 Оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан

2496476,1 1030688,4 41,3
475 1003 5190000 613 Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан 157026,0 157026,0 100,0
476 1003 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления 451306,0 192228,8 42,6
477 1003 5200000 421 Компенсация части родительской платы 

за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

451306,0 192228,8 42,6
478 1003 5220000 Региональные целевые программы 127088,0 117252,4 92,3
479 1003 5220111 Областная государственная целевая 

программа «Социальная защита 
граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения ими 
военной службы, и членов их семей» 
на 2005-2008 годы

2500,0 2488,5 99,5
480 1003 5220111 482 Мероприятия в области социальной 

политики ’2500,0 2488,5 99,5
481 1003 5220117 Областная государственная целевая 

программа «Социальная поддержка 
семьи с детьми и защита прав детей в 
Свердловской области» 
на 2006-2008 годы

26300,0 26045,1 99,0
482 1003 5220117 482 Мероприятия в области социальной 

политики 26300,0 26045,1 99,0
483 1003 5220207 Областная государственная целевая 

программа «Развитие областных 
учреждений социальной защиты и 
неотложные меры социальной 
поддержки населения Свердловской 
области» на 2007 год

68820,0 59464,8 86,4
484 1003 5220207 482 Мероприятия в области социальной 

политики 68820,0 59464,8 86,4
485 1003 5220220 Областная государственная целевая 

программа «Социальная поддержка 
инвалидов в Свердловской области» на 
2007 год

29468,0 29254,0 99,3
486 1003 5220220 482 Мероприятия в области социальной 

политики 29468,0 29254,0 99,3!
487 1004 Борьба с беспризорностью, опека, 

попечительство 789547,7 767674,6 97,2
488 1004 5110000 Мероприятия по борьбе с 

беспризорностью, по опеке и 
попечительству 766092,0 747495,7 97,6

489 1004 5110000 423 Выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных детей 765900,0 747458,5 97,6

490 1004 5110000 495 Перевозка несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений

192,0 37,2 19,4
491 1004 5190000 Фонд компенсаций 23455,7 20178,9 86,0
492 1004 5190000 424 Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в 
семью

21856,0 19885,6 91,0!
493 1004 5190000 495 Перевозка несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений

1599,7 293,3 18,3
494 1006 Другие вопросы в области 

социальной политики 752610,9 746656,5 99,2
495 1006 0010000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 752610,9 746656,5 99,2
496 1006 0010000 005 Центральный аппарат 124952,9 115569,0 92,5
497 1006 0010000 006 Территориальные органы 627658,0 631087,5 100,5
498 1100 Межбюджетные трансферты 32118332,8 31407389,7 97,8
499 1101 Финансовая помощь бюджетам 

других уровней 31544171,5 30835643,0 97,8
500 1101 0700000 Резервные фонды 0,0 85397,8
501 1101 0700000 183 Резервные фонды органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 0,0 85397,8

502 1101 1000000 Федеральные целевые программы
6000,0 22250,0

свыше
100

503 1101 1001100 Федеральная целевая программа 
«Социальное развитие села 
до 2010 года» 6000,0 22250,0

свыше;
100|

504 1101 1001100 678 Субсидии бюджетам на обеспечение 
жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности

6000,0 22250,0
свыше

100
505 1101 1040000 Федеральная целевая программа 

«Жилище» на 2002-2010 годы (второй 
этап) 378,0 1092,5

свыше!
100

506 1101 1045000 Подпрограмма «Обеспечение земельных 
участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного 
строительства»

378,0 1092,5
свыше'

100
507 1101 1045000 413 Субсидии бюджетам на возмещение 

части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на обеспечение 
земельных участков под жилищное 
строительство коммунальной 
и нфраструктурой

378,0 1092,5
свыше

100
508 1101 2800000 Водохозяйственные мероприятия 101275,0 96505,1 95,3
509’ 1101 2800000 378 Субсидии бюджетам на осуществление 

капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, муниципальной 
собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений

101275,0 96505,1 95,3
510 1101 3150000 Дорожное хозяйство 785518,0 785516,1 100,0
511 1101 3150000 416 Субсидии бюджетам на с гроительство и 

модернизацию автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения)

635518,0 635516,1 100,0
512 1101 3150000 420 Субсидии бюджетам на обеспечение 

автомобильными дорогами новых 
микрорайонов массовой малоэтажной и 
многоквартирной застройки

150000,0 150000,0 100,0
513 1101 4810000 Мероприятия в области санитарно- 

эпидемиологического надзора 11172,6 6017,5 53,9
514 1101 4810000 455 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 11172,6 6017,5 53,9

515 1101 5150000 Фонд софинансирования социальных 
расходов 446481,0 410135,8 91,9

516 1101 5150001 Субсидии на капитальный ремонт 
муниципальных общеобразовательных 
школ и приведение их в соответствие 
требованиям санитарного и 
противопожарного надзора, реализацию 
мероприятий антитеррористического 
характера

86227,0 84910,2 98,5
517 1101 5150001 197 Субсидии 86227,0 84910,2 98,5!
518 1101 5150002 Субсидии на капитальный ремонт 

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 45686,0 45057,6 98,6

519 1101 5150002 197 Субсидии 45686,0 45057,6 98,6
520 1101 5150003 Субсидии на организацию подвоза 

учащихся, ремонт и пополнение парка 
школьных автобусов 41500,0 34057,8 82,1

521 1101 5150003 197 Субсидии 41500,0 34057,8 82,1·
522 1101 5150004 Субсидии на пополнение библиотечного 

фонда муниципальных общественных 
библиотек, приобретение 
компьютерного оборудования и 
подключение к сети Интернет

20000,0 19645,8 98,2
523 1101 5150004 197 Субсидии 20000,0 19645,8 98,2!
524 1101 5150005 Субсидии на капитальный ремонт 

муниципальных учреждений культуры
20000,0 19275,8 96,4

525 1101 5150005 197 Субсидии 20000,0 19275,8 96,4

526 1101 5150006 Субсидии на обеспечение 
муниципальных организаций культуры 
специальным оборудованием и 
музыкальными инструментами

10000,0 9932,8 99,3
527 1101 5150006 197 Субсидии 10000,0 9932,8 99,3
528 1101 5150007 Субсидии на мероприятия по 

оздоровлению детей и подростков 39939,0 39528,4 99,0
529 1101 5150007 197 Субсидии 39939,0 39528,4 99,0
530 1101 5150008 Субсидии на укрепление материально- 

технической базы муниципальных 
лечебно-профилактических учреждений, 
организацию и оснащение 
оборудованием общеврачебных практик, 
перинатальных центров

130000,0 116666,5 89,7
531 1101 5150008 455 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 130000,0 116666,5 89,7

532 1101 5150009 Субсидии на оснащение спортивным 
оборудованием и инвентарем 
муниципальных детско-юношеских 
спортивных школ

38493,0 35697,9 92,7
533 1101 5150009 197 Субсидии 38493,0 35697,9 92,7
534 1101 5150010 Субсидии на погашение задолженности 

муниципальных учреждений по пеням, 
начисленным за несвоевременную 
уплату единого социального налога

14636,0 5363,0 36,6;
535 1101 5150010 197 Субсидии 14636,0 5363,0 36,6
536 1101 5170000 Дотации и субвенции 1757384,6 1768218,3 100,6
537 1101 5170000 502 Дотации бюджетам закрытых 

административно-территориальных 
образований 767916,0 767916,0 100,0

538 1101 5170000 514 Субвенции бюджетам на переселение 
граждан закрытых административно- 
территориальных образований 56162,0 56162,0 100,0

539 1101 5170000 564 Субвенции бюджетам на реализацию 
программ местного развития и 
обеспечение занятости для шахтерских 
городов и поселков

81450,0 81450,0 100,0
540 1101 5170000 573 Дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 
бюджетов закрытых административно- 
территориальных образований

0,0 11258,0
541 1101 5170000 574 Субвенции на развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных 
образований

851856,6 851432,3 100,0·
542 1101 5170001 Дотации и субвенции 1145501,2 1016722,4 88,8
543 1101 5170001 422 Материальное обеспечение приемной 

семьи 74971,0 78718,0 105,0
544 1101 5170001 455 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 5245,0 4029,3 76,8

545 1101 5170001 534 Субвенции местным бюджетам на 
предоставление субсидий гражданам на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

728166,0 647557,9 88,9
546 1101 5170001 590 Субвенции местным бюджетам на 

ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

334809,2 284733,9 85,0
547 1101 5170001 625 Субвенции местным бюджетам на 

денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

2310,0 1683,3 72,9
548 1101 5170002 Субвенции на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также 
дополнительного образования в 
муниципальных общеобразователь-ных 
учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебные 
пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и 
хозяйствен-ные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов)

9110377,2 9038519,8 99,2
549 1101 5170002 285 Государственная поддержка в сфере 

образования 9110377,2 9038519,8 99,2
550 1101 5170003 Субвенции на выплату вознаграждения 

педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений за проведение работы по 
дополнительным образовательным 
программам

46074,0 23183,0 50,3
551 1101 5170003 285 Государственная поддержка в сфере 

образования 46074,0 23183,0 50,3
552 1101 5170004 Субвенции на воспитание и обучение 

детей-инвалидов дошкольного возраста 
в учреждениях дошкольного 
образования и на дому

95585,5 87891,0 92,0
553 1101 5170004 285 Государственная поддержка в сфере 

образования 95585,5 87891,0 92,0!
554 1101 5170005 Субвенции на предоставление 

бесплатного художественного 
образования в муниципальных 
образовательных учреждения* 
дополнительного образования 
детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным 
категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке

26075,0 25080,6 96,2
555 1101 5170005 285 Государственная поддержка в сфере 

образования 26075,0 25080,6 96,2
556 1101 5170006 Субвенции на обеспечение питанием 

учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 1288631,0 981502,9 76,2

557 1101 5170006 285 Государственная поддержка в сфере 
образования 1288631,0 981502,9 76,2

558 1101 5170007 Субвенции на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях

13202,0 6641,1 50,3
559 1101 5170007 285 Государственная поддержка в сфере 

образования 13202,0 6641,1 50,3
560 1101 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления 9241505,4 9140885,0 98,9
561 1101 5200000 216 Выполнение других обязательств 

государства 5327878,0 5327748,9 100,0

562 1101 5200000 260 Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

0,0 1596,8
563 1101 5200000 285 Государственная поддержка в сфере 

образования 747609,0 747060,3 99,9
564 1101 5200000 327 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 38742,0 38742,0 100,0
565 1101 5200000 365 Отдельные мероприятия в области 

дорожного хозяйства 800000,0 800000,0 100,0
566 1101 5200000 366 Отдельные мероприятия по другим 

видам транспорта 12000,0 12000,0 100,0
567 1101 5200000 410 Мероприятия в области жилищного 

хозяйства 644097,0 643270,0 99,9
568 1101 5200000 411 Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 321351,5 321223,5 100,0
569 1101 5200000 432 Субсидии бюджетам на 

государственную поддержку внедрения 
комплексных мер модернизации 
образования 80500,0 80500,0 100,0

570 1101 5200000 453 Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 12500,0 10992,9 87,9

571 1101 5200000 455 Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 109750,0 108474,8 98,8

572 1101 5200000 482 Мероприятия в области социальной 
политики 306,0 290,0 94,8

(Продолжение на 10-й стр.).
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.) / _» 1101 5200000 539 Субсидии бюджетам на оказание 
высокотехнологичной медицинской 
помощи гражданам Российской 
Федерации

13500,0 12031,6 89,1
574 1101 5200000 571 Мероприятия по реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 494517,0 494517,0 100,0
575 1101 5200000 588 Субвенции бюджетам на поощрение 

лучших учителей 23400.0 23400,0 100,0
576 1101 5200000 598 Субвенции местным бюджетам на 

внедрение инновационных 
образовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

72000,0 72000,0 100,0
577 1101 5200000 625 Субвенции местным бюджетам на 

денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой 
медицинской ПОМОЩИ

275827,4 181786,8 65,9
578 1101 5200000 678 Субсидии бюджетам на обеспечение 

жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности

60000,0 60000,0 100,0
579 1101 5200000 686 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на проведение 
капитального ремонта многоквартирных 
домов

206266,0 203988,9 98,9
580 1101 5200000 687 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на переселение іраждан из 
аварийного жилищного фонда 1261,5 1261,5 100,0

581 1101 5210000 Региональный фонд финансовой 
поддержки поселений 736845,0 736845,0 100,0

582 1101 5210000 501 Дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 736845,0 736845,0 100,0

583 1101 5270000 Региональный фонд финансовой 
поддержки муниципальных районов 
(городских округов) 4526409,0 4526409,0 100,0

584 1101 5270000 501 Дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 4526409,0 4526409,0 100,0

585 1101 5290000 Фонд муниципального развития 
субъекта Российской Федерации 2205757,0 2076830,1 94,2

586 1101 5290000 197 Субсидии 2205757,0 2076830,1 94,2
587 1102 Фонды компенсаций 27861,3 25446,7 91.3
588 1102 5190000 Фонд компенсаций 27861,3 25446,7 91,3
589 1102 5190000 069 Субвенции бюджетам для финансового 

обеспечения переданных 
исполнительно-распорядительным 
органам муниципальных образований 
полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

3902,4 0,0
590 1102 5190000 519 Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

11714,9 13202,7
свыше

100
59] 1102 5190000 531 Субвенции бюджетам на цели равного с 

Министерством внутренних дел 
Российской Федерации повышения 
денежного довольствия сотрудникам и 
заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной 
безопасности, содержащихся за счет 
средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов

12244.0 12244,0 100.0
592 1103 Другие межбюджетные трансферты

546300,0 546300,0 100,0
593 1103 1000000 Федеральные целевые программы 25000,0 25000,0 100,0
594 1103 1001300 Федеральная целевая программа «Дети 

России» на 2007-2010 годы 24000,0 24000,0 100,0
595 1103 1001301 Подпрограмма «Здоровое поколение»

24000,0 24000,0 100,0
596 1103 1001301 213 Строительство объектов для нужд 

отрасли 24000,0 24000,0 100,0
597 1103 1002900 Федеральная целевая программа 

«Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 2010 
года»

1000,0 1000,0 100,0
598 1103 1002900 213 Строительство объектов для нужд 

отрасли 1000,0 1000,0 100,0
599 • 1103 1020000 Непрограммные инвестиции в основные 

фонды 495800,0 495800,0 100,0
600 1103 1020000 214 Строительство объектов 

общегражданского назначения 495800,0 495800,0 100,0
601 1103 1040000 Федеральная целевая программа 

«Жилище» на 2002-2010 годы (второй 
этап) 25500,0 25500,0 100,0

602 1103 1043000 Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»

25500,0 25500,0 100,0
603 1103 1043074 Водоотвод от артскважины № 4 до 

ВКР-1 в г. Арамиль II, III этапы 
(водоотведение), Свердловская область

25500,0 25500,0 100,0
604 1103 1043074 662 Субсидии бюджетам на модернизацию 

объектов коммунальной 
инфраструктуры 25500,0 25500,0 100,0

605 Итого расходов 101579711,1 97841341,1 96,3

Приложение 5 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2007 год»
Свод расходов областного бюджета по группам, статьям и подстатьям расходов 

экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Но
мер 

стро
ки

Код Наименование ірунны, статьи или подстатьи расходов 
экономической классификации расходов бюджетов

Сумма средств, 
предусмотрен-ная 

в област-ном 
законе об 
областном 
бюджете 

на 2007 год, 
в т ысячах рублей

Расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году

в тысячах 
рублей

в процен
тах

1 2 3 4 5 6
200 Расходы 85984365,3 82174469,7 95,6

2 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 17868946.7 17578488,7 98,4
з 211 Заработная плата 14527200,0 14431848,7 99,3
4 212 Прочие выплаты 238258,1 226673,8 95.1
5 Начисления на оплату труда 3103488,6 2919966,2 94,1
6 220 Приобретение услуг 11289297,1 11035631,8 97,8
7 221 Услуги связи 167721,3 153809,5 91,7
8 Транспортные услуги 177168,5 162646,4 91,8
9 1004009,3 851484,3 84.8
10 224 Арендная плата за пользование имущее івом 85735,0 74872,0 87,3
1 г Услуги по содержанию имущества 7627513,1 7673303,3 100,6
J2 Прочие услуги 2227149,9 2119516,3 95.2
13 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления

3133618,5 3114847,5 99,4
14 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления 

государственным и муниципальным организациям 214793,0 202925,1 94,5
15 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления 

организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций 2918825,5 2911922,4 99,8

16 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
321183.32,8 31407389,7 97,8

17 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 32118332,8 31407389,7 97,8

18 260 Социальное обеспечение 20193149,8 18025195,1 89,3
19 262 Пособия ио социальной помощи населению 20044590,0 17871669,2 89.2
20 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 148559,8 153525,9 103,3
21 290 Прочие расходы 1381020,4 1012916,9 73,3

300 Поступление нефинансовых активов 15263948,8 15210823,9 99,7
23 310 Увеличение стоимости основных средств 11864327,0 11734260,1 98,9
24 320 Увеличение стоимости нематериальных активов 2550,0 2452,5 96,2
25 340 Увеличение стоимости материальных запасов 3397071,8 3474111,3 102,3
26 500 Поступление финансовых активов 3290961,0 1016647,0 30,9
2 / 530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале 124145,0 114152,5 92,0
540 Увеличение зало гженности по бюджетным кредитам 3166816,0 902494,5 28,5

29 600 Выбыт ие финансовых активов -2959564,0 -560599,5 18,9
30

_Л_
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам -2959564,0 -560599,5 18.9

ВСЕГО РАСХОДОВ___________________________________ 101579711,1 97841341,1 96,3

Приложение 6 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2007 год»
Расходы областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов

Но
мер 

стро
ки

Кол 
раздела, 
подраз

дела

Наименование раздела или подраздела 
классификации расходов бюджетов

Сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
област-ном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

Расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году

в тысячах 
рублей

в про
центах

1 2 3 4 5 6
1 0100 Общегосударственные вопросы 5205899,8 4741209.4 91,1
2 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 100732,0 і 81250,5 80,7

3 0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и местного самоуправления 270031,0 244685,8 90,6

4 0104 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

197959,0 166468,3 84,1
5 0105 Судебная система 277226,5 273884,8 98,8
6 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов надзора
650973,0 634760,3 97,5

7 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов
85173,0 84940,6 99,7

8 0111 Фундаментальные исследования 18256,0 18256.0 100,0
9 0113 Резервные фонды 310338,0 0.0 -
10 0115 Другие общегосударственные вопросы 3295211,3 3236963,1 98,2
11 0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельност ь 5388354,3 5147419,7 95,5
12 0302 Органы внутренних дел 3515263,0 3500044,5 99,6
13 0309 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона 292467,5 250144.0 85,5

14 0310 Обеспечение противопожарной безопасности 1504171,8 1326195,9 88,2
15 0313 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности

76452,0 71035,3 92,9
16 0400 Национальная экономика 14121427,9 14112050,3 99,9
17 0401 Общеэкономические вопросы 553285,3 586736,9 106,0
18 0402 Топливо и энергетика 20000,0 20000,0 100,0
19 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2807689,4 2751559,3 98,0
20 0406 Водные ресурсы 35874,5 35448,1 98,8
21 0407 Лесное хозяйство 341354,6 342613,3 100,4
22 0408 Транспорт 9656026,0 9690205,8 100,4
23 0409 Связь и информатика 37690,0 36818,1 97,7
24 0410 Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики 11060,0 10916,0 98,7
25 0411 Другие вопросы в области национальной экономики

658448,1 637752,8 96,9
26 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 913542,0 860684,9 94,2
27 0501 Жилищное хозяйство 275257,0 273601,8 99.4
28 0502 Коммунальное хозяйство 554950,0 507491,6 91,4
29 0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 83335,0 79591,5 95,5
30 0600 Охрана окружающей среды 420264.6 412366.5 98,1
31 0602 Охрана растительных и животных видов и среды их 

обитания 403651,9 395842,3 98,1
32 0604 Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 16612,7 16524.2 99,5
33 0700 Образование 7926323,7 7876260,3 99,4
34 0701 Дошкольное образование 21578,6 24082,0 свыше 100
35 0702 Общее образование 3116512,0 3076657,4 98,7
36 0703 Начальное профессиональное образование 2157930,4 2132012,3 98,8
37 0704 Среднее профессиональное образование 1851850,8 1901892,1 102,7
38 0705 Переподготовка и повышение квалификации 113972,7 113457,2 99,5
39 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 109286,5 102487,5 93,8
40 0709 Другие вопросы в области образования 555192,7 525671,8 94,7
41 0800 Культура, кинематография и средства массовой 

информации 1149821,4 1142524,8 99,4
42 0801 Культура 1021437,2 1015962,5 99,5
43 0804 Периодическая печать и издательства 83510,0 82951,6 99,3
44 0806 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии и средств массовой информации 44874,2 43610,7 97,2
45 0900 Здравоохранение и спорт 17079595,1 17079985,4 100,0
46 0901 Здравоохранение 15914850,6 15934266,7 100,1
47 0902 Спорт и физическая культура 1038632,7 1022223,5 98,4
48 0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта

126111.8 123495,2 97,9
49 1000 Социальная политика 17256149,5 15061450,1 87,3
50 1002 Социальное обслуживание населения 2934501,7 2937948,2 100,1
51 1003 Социальное обеспечение населения 12779489,2 10609170,8 83,0
52 1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство

789547,7 767674,6 97,2
53 1006 Другие вопросы в области социальной политики 752610,9 746656,5 99,2
54 1100 Межбюджетные трансферты 32118332,8 31407389,7 97,8
55 1101 Финансовая помощь бюджетам других уровней 31544171,5 30835643,0 97,8
56 1102 Фонды компенсаций 27861,3 25446,7 91,3
57 1103 Другие межбюджетные трансферты 546300,0 546300,0 100,0
58 Итого расходов 101579711,1 97841341,1 96,3

Приложение 7 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2007 год» 
Распределение средств областного бюджета по главным распорядителям бюджетных 

средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (расходы 

областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета)
Но
мер 

стро
ки

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 

средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Код 
глав
ного 

распо
ряди
теля

Код 
разде

ла, под
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расхо

дов

Сумма 
средств, 

предусмо
тренная в 
областном 
законе об 

областном 
бюджете на 
2007 год, в 
тысячах 
рублей

Расходы областного 
бюджета, 

осуществленные 
в 2007 году

в тысячах 
рублей

в про
центах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Законодательное Собрание

Свердловской области
001

289507,7 259666,5 89,7
2 Общегосударственные вопросы 001 0100 289507,7 259666,5 89,7
3 Функционирование законо

дательных (представительных) 
органов государственной власти и 
местного самоуправления

001 0103

270031,0 244685,8 90,6
4 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
001 0103 0010000

270031.0 244685,8 90,6
5 Центральный аппарат 001 0103 0010000 005 227074,0 202878,9 89,3
6 Председатель законодательного 

(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации

001 0103 0010000 024

3431,0 3338,1 97,3
7 Депутаты (члены) законода-тсльного 

(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации

001 0103 0010000 025

39526,0 38468,8 97,3
8 Другие общегосударственные 

вопросы
001 0115

19476,7

<

14980,7 76,9
9 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
001 0115 0010000

19098,7 14980,7 78,4
10 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
001 0115 0010000 327

19098,7 14980,7 78,4
11 Реализация государственных 

функций, связанных с обще
государственным управлением

001 0115 0920000

378,0 0.0
12 Выполнение других обязательств 

государства
001 0115 0920000 216

378,0 0,0 -
13 Правительство Свердловской 

области
002

1603681.5 1475922,5 92,0
14 Общегосударственные вопросы 002 0100 1435410,5 1311288.9 91.4
15 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

002 0102

100732,0 81250,5 80,7
16 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
002 0102 0010000

100732,0 81250,5 80,7
17 Центральный аппарат 002 0102 0010000 005 98334,0 79132,3 80,5
18 Высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации
002 0102 0010000 009

2398,0 2118,2 88,3
19 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 0104

197959,0 166468,3 84,1
20 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
002 0104 0010000

197959,0 166468.3 84,1
21 Центральный аппарат 002 0104 0010000 005 188607,9 158115,4 83,8

22 Высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации 
(руководитель высшего исполни
тельного органа государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации) и его заместители

002 0104 0010000 041

9351,1 8352,9 89,3
23 Другие общегосударственные 

вопросы
002 0115

1136719,5 1063570,1 93,6
24 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
002 0115 0010000

59188,0 53169,9 89,8
25 Центральный аппарат 002 0115 0010000 005 37583,0 36411,3 96,9
26 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
002 0115 0010000 327

21605,0 16758,6 77,6
27 Резервные фонды 002 0115 0700000 0,0 99,0 -
28 Резервные фонды органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

002 0115 0700000 183

0,0 99,0
29 Реализация государственных 

функций, связанных с общегосу
дарственным управлением

002 0115 0920000

95202,2 68254,2 71,7
30 Выполнение других обязательств 

государства
002 0115 0920000 216

95202,2 68254,2 71,7
31 Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания
002 0115 0930000

612405,0 613448,7 100,2
32 Эксплуатация зданий 002 0115 0930000 208 4643,0 0,0 -
33 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
002 0115 0930000 327

607762,0 613448,7 100,9
34 Непрограммные инвестиции в 

основные фонды
002 0115 1020000

215440,0 186955,8 86,8
35 Строительство объектов 

общегражданского назначения
002 0115 1020000 214

215440,0 186955,8 86,8
36 Санатории, пансионаты, дома отдыха 

и турбазы
002 0115 4750000

147330,0 134575,0 91,3
37 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
002 0115 4750000 327

147330,0 134575,0 91,3
38 Дотации и субвенции 002 0115 . 5170000 7154,3 7067,5 98,8
39 Члены Совета Федерации и их 

помощники
002 0115 5170000 021

1262,3 1303,2 103,2
40 Депутаты Государственной Думы и 

их помощники
002 0115 5170000 023

5892,0 5764,3 97,8
41 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
002 0300

41452,0 39272,6 94,7
42 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

002 0313

41452,0 39272,6 94,7
43 Региональные целевые программы 002 0313 5220000 41452,0 39272,6 94,7
44 Областная государственная целевая 

программа «Развитие материально- 
технического обеспечения подраз
делений милиции общественной 
безопасности в Свердловской 
области» на 2006-2008 годы

002 0313 5220113

34952,0 34108,3 97,6
45 Обеспечение функционирования 

органов в сфере национальной 
безопасности и правоохрани-тельной 
деятельности

002 0313 5220113 253

34952,0 34108,3 97,6
46 Областная государственная целевая 

программа «Содействие трудовой 
занятости осужденных к наказанию в 
виде лишения свободы и предуп
реждение распространения в 
учреждениях уголовно-исполнитель
ной системы, расположенных на 
территории Свердловской области, 
ВИЧ-инфекции и туберкулеза» на 
2007-2009 годы

002 0313 5220126

6500,0 5164,3 79,5
47 Обеспечение функционирования 

органов в сфере национальной 
безопасности и правоохрани-тельной 
деятельности

002 0313 5220126 253

6500,0 5164,3 79,5
48 Национальная экономика 002 0400 38903,0 38031,1 «97,8
49 Связь и информатика 002 0409 34900,0 34028,1 97,5
50 Региональные целевые программы 002 0409 5220000 34900,0 34028,1 97,5
51 Областная государственная целевая 

программа «Внедрение современ-ных 
информационных технологий в 
исполнительных органах государ
ственной власти Свердловской 
области, обеспечение совмести
мости информационных систем и 
сетей исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области и органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области» на 
2007-2009 годы

002 0409 5220124

34900,0 34028,1 .97,5
52 Отдельные мероприятия в сфере 

связи и информатики
002 0409 5220124 382

34900,0 34028,1 97,5
53 Другие вопросы в области 

национальной экономики
002 0411

4003,0 4003,0 100,0
54 Разработка приоритетных 

направлений науки, технологий и 
техники

002 0411 0800000

610,0 610,0 100,0
55 Премии в области литературы и 

искусства, образования, печатных 
средств массовой информации, науки 
и техники и иные поощрения за 
особые заслуги перед государством

002 0411 0800000 448

610,0 610,0 100,0
56 Реализация государственных 

функций в области национальной 
экономики

002 0411 3400000

3393,0 3393,0 100,0
57 Выполнение других обязательств 

государства
002 0411 3400000 216

3393,0 3393,0 100,0
58 Образование 002 0700 8618,0 8588,7 99,7
59 Переподготовка и повышение 

квалификации
002 0705

8618,0 8588,7 99,7
60 Учебные заведения и курсы по 

переподготовке кадров
002 0705 4290000

8618,0 8588,7 99,7
61 Государственный заказ на 

профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации 
государственных служащих

002 0705 4290000 449

8618,0 8588,7 99,7
62 Культура, кинематография и средства 

массовой информации
002 0800

79298,0 78741,2 99,3
63 Периодическая печать и издательства 002 0804

79298,0 78741,2 99,3
64 Периодические издания, 

учрежденные органами 
законодательной и исполнительной 
власти

002 0804 4570000

79298,0 78741,2 99,3
65 Государственная поддержка в сфере 

культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

002 0804 4570000 453

79298,0 78741,2 99,3
66 Министерство экономики и труда

Свердловской области
003

179965.8 165259,1 91.8
67 Общегосударственные вопросы 003 0100 98854,8 93582,2 94,7
68 Другие общегосударственные 

вопросы
003 0115

98854,8 93582,2 94,7
69 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
003 0115 0010000

97998,0 92781,2 94,7
70 Центральный аппарат 003 0115 0010000 005 97998,0 92781,2 94,7
71 Реализация государственных 

функций, связанных с 
общегосударственным управлением

003 0115 0920000

856,8 801,0 93,5
72 Выполнение других обязательств 

государства
003 0115 0920000 216

856,8 801,0 93,5
73 Национальная экономика 003 0400 10000,0 9856,0 98,6
74 Прикладные научные исследования в 

области национальной экономики
003 0410

10000,0 9856,0 98,6
75 Прикладные научные исследования и 

разработки
003 0410 0810000

10000,0 9856,0 98,6
76 Выполнение научно- 

исследовательских и опытно
конструкторских работ по 
государственным контрактам

003 0410 0810000 196

10000,0 9856,0 98,6
77 Социальная политика 003 1000 71111,0 61820,9 86,9
78 Социальное обеспечение населения 003 1003 71111,0 61820,9 86,9
79 Меры социальной поддержки 

граждан
003 1003 5050000

11391,0 11389,4 100,0
80 Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

003 1003 5050000 442

11391,0 11389,4 100,0
81 Региональные целевые программы 003 1003 5220000 59720,0 50431,5 84,4
82 Областная государственная целевая 

программа «Развитие областных 
учреждений социальной защиты и 
неотложные меры социальной 
поддержки населения Свердловской 
области» на 2007 год

003 1003 5220207

59720,0 50431,5 84,4

(Продолжение на 11-й стр.).



16 июля 2008 года Областная
Газета

Специальный выпуск

(Продолжение. Начало на 1 —10-й стр.).
83 Мероприятия в области социальной 

политики
003 1003 5220207 482

59720,0 50431,5 84,4
84 Министерство финансов

Свердловской области
004

33796095,9 31568613,4 93,4
85 Общегосударственные вопросы 004 0100 1440661,2 1245002,0 86,4
86 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
надзора

004 0106

650973,0 634760,3 97,5
87 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
004 0106 0010000

650973,0 634760,3 97,5
88 Центральный аппарат 004 0106 0010000 005 164730,0 153383,3 93,1
89 Территориальные органы 004 0106 0010000 006 486243,0 481377,0 99,0
90 Резервные фонды 004 0113 310338,0 0,0 -
91 Резервные фонды 004 0113 0700000 310338,0 0,0 -
92 Резервные фонды органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

004 0113 0700000 183

310338,0 0,0
93 Другие общегосударственные 

вопросы
004 0115

479350,2 610241,7
свыше

100
94 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
004 0115 0010000

89487,0 84877,9 94,8
95 Центральный аппарат 004 . 0115 0010000 005 89487,0 84877,9 94,8
96 Реализация государственных 

функций, связанных с 
общегосударственным управлением

004 0115 0920000

389863,2 525363,8
свыше

100
97 Выполнение других обязательств 

государства
004 0115 0920000 216

182611,2 183468,8 100,5
98 Финансовая поддержка на 

возвратной основе
004 0115 0920000 520

-84,0 -528,9
свыше

100
99 Кредиты из бюджетов субъектов 

Российской Федерации местным 
бюджетам

004 0115 0920000 810

-163393,0 -5318,6 3,3
100 Кредиты из бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных 
бюджетов юридическим лицам

004 0115 0920000 811

370729,0 347742,5 93,8
101 Образование 004 0700 12785,0 0,0 -
102 Общее образование 004 0702 12785,0 0,0
103 Детские дома 004 0702 · 4240000 12785,0 0,0
104 Материальное обеспечение приемной 

семьи
004 0702 4240000 422

12785,0 0,0
105 Социальная политика 004 1000 6112671,1 4497011,3 73,6
106 Социальное обеспечение населения 004 1003 6112671,1 4497011,3 73,6
107 Меры социальной поддержки 004 1003 5050000 3558491,3 3408777,7 95,8
108 Оказание социальной помощи 004 1003 5050000 483 85581,0 86850,9 101,5
109 Обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

004 1003 5050000 496

154628,0 137116,3 88,7
110 Обеспечение мер социальной 

поддержки ветеранов труда
004 1003 5050000 563

2310271,0 2227356,9 96,4
111 Обеспечение мер социальной 

поддержки тружеников тыла
004 1003 5050000 565

478659,0 432284,3 90,3
112 Обеспечение равной доступности 

услуг общественного транспорта на 
территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации для 
отдельных категорий граждан

004 1003 5050000 616

524352,3 522903,8 99,7
113 Ежемесячное пособие на ребенка из 

бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов

004 1003 5050000 749

5000,0 2265,5 45,3
114 Дотации и субвенции 004 1003 5170000 57703,7 57545,2 99,7
115 Обеспечение равной доступности 

услуг общественного транспорта на 
территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации для 
отдельных категорий граждан

004 1003 5170000 616

57703,7 57545,2 99,7
116 Фонд компенсаций 004 1003 5190000 2496476,1 1030688,4 41,3
117 Оплата жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан
004 1003 5190000 611

2496476,1 1030688,4 41,3
118 Межбюджетные трансферты 004 1100 26229978,6 25826600,1 98,5
119 Финансовая помощь бюджетам 

других уровней
004 1101

26202117,3 25801153,4 98,5
120 Резервные фонды 004 1101 0700000 0,0 85397,8 -

Резервные фонды органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

004 1101 0700000 183

0,0 85397,8
122 Фонд софинансирования социальных 

расходов
004 1101 5150000

316481,0 293469,3 92,7
123 Субсидии на капитальный ремонт 

муниципальных общеобразова
тельных школ и приведение их в 
соответствие с требованиями 
санитарного и противопожарного 
надзора, реализацию мероприятий 
антитеррористического характера

004 1101 515ΟΟΟΙ

86227,0 84910,2 98,5
124 Субсидии 004 1101 5150001 197 86227,0 84910,2 98,5
125 Субсидии на капитальный ремонт 

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

004 1101 5150002

45686,0 45057,6 98,6
126 Субсидии 004 1101 5150002 197 45686,0 45057,6 98,6
127 Субсидии на организацию подвоза 

учащихся, ремонт и пополнение 
парка школьных автобусов

004 1101 5150003

41500,0 34057,8 82,1
1·28 Субсидии 004 1101 5150003 197 41500,0 34057,8 82,1
129 Субсидии на пополнение 

библиотечного фонда 
муниципальных общественных 
библиотек, приобретение 
компьютерного оборудования и 
подключение к сети Интернет

004 1101 5150004

20000,0 19645,8 98,2
130 Субсидии 004 1101 5150004 197 20000,0 19645,8 98,2
131 Субсидии на капитальный ремонт 

муниципальных учреждений
004 1101 5150005

20000,0 19275,8 96,4
132 Субсидии 004 1101 5150005 197 20000,0 19275,8 96,4
133 Субсидии на обеспечение 

муниципальных организаций 
культуры специальным 
оборудованием и музыкальными 
инструментами

004 1101 5150006

10000,0 9932,8 99,3
134 Субсидии 004 1101 5150006 197 10000,0 9932,8 99,3
135 Субсидии на мероприятия по 

оздоровлению детей и подростков
004 1101 5150007

39939,0 39528,4 99,0
136 Субсидии 004 1101 5150007 197 39939,0 39528,4 99,0
137 Субсидии на оснащение спортивным 

оборудованием и инвентарем 
муниципальных детско-юношеских 
спортивных школ

004 1101 5150009

38493,0 35697,9 92,7
138 Субсидии 004 1101 5150009 197 38493,0 35697,9 92,7
139 Субсидии на погашение 

задолженности муниципальных 
учреждений по пеням, начислен-ным 
за несвоевременную уплату единого 
социального налога

004 1101 5150010

14636,0 5363,0 36,6
140 Субсидии 004 1101 5150010 197 14636,0 5363,0 36,6
141 Дотации и субвенции 004 1101 5170000 1675934,6 1686768,3 100,6
142 Дотации бюджетам закрытых 

административно-территориальных 
образований

004 1101 5170000 502

767916,0 767916,0 100,0
143 Субвенции бюджетам на переселение 

граждан закрытых административно- 
территориальных образований

004 1101 5170000 514

56162,0 56162,0 100,0
144 Дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 
бюджетов закрытых 
административно-территориальных 
образований

004 1101 5170000 573

0,0 11258,0
145 Субвенции на развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры 
закрытых административно- 
территориальных образований

004 1101 5170000 574

851856,6 851432,3 100,0
146 Дотации и субвенции 004 1101 5170001 803137,0 726275,9 90,4
147 Материальное обеспечение приемной 

семьи
004 1101 5170001 422

74971,0 78718,0 105,0
148 Субвенции местным бюджетам на 

предоставление субсидий гражданам 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

004 1101 5170001 534

728166,0 647557,9 88,9
149 Субвенции на обеспечение 

государственных гарантий прав 
граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего, а также 
дополнительного образования в 
муниципальных общеобразова
тельных учреждениях для 
реализации основных общеобра
зовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату 
труда работников обще
образовательных учреждений, 
расходов на учебные пособия, 
технические средства обучения, 
расходные материалы и 
хозяйственные нужды

004 1101 5170002

9110377,2 9038519,8 99,2
150 Государственная поддержка в сфере 

образования
004 1101 5170002 285

9110377,2 9038519,8 99,2
151 Субвенции на воспитание и обучение 

детей-инвалидов дошкольного 
возраста в учреждениях дошкольного 
образования и на дому

004 1101 5170004

95585,5 87891,0 92,0
152 Государственная поддержка в сфере 

образования
004 1101 5170004 285

95585,5 87891,0 92,0

153 Субвенции на предоставление 
бесплатного художественного 
образования в муниципальных 
образовательных учреждениях 
дополнительного образования 
детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным 
категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке

004 1101 5170005

26075,0 25080,6 96,2
154 Государственная поддержка в сфере 

образования
004 1101 5170005 285

26075,0 25080,6 96,2
155 Субвенции на обеспечение питанием 

учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений

004 1101 5170006

1288631,0 981502,9 76,2
156 Государственная поддержка в сфере 

образования
004 1101 5170006 285

1288631,0 981502,9 76,2
157 Субвенции на обеспечение 

бесплатного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных 
учреждениях

004 1101 5170007

13202,0 6641,1 50,3
158 Государственная поддержка в сфере 

образования
004 1101 5170007 285

13202,0 6641,1 50,3
159 Иные безвозмездные и 

безвозвратные перечисления
004 1101 5200000

7609440,0 7606352,7 100,0
160 Выполнение других обязательств 

государства
004 1101 5200000 216

5327878,0 5327748,9 100,0
161 Государственная поддержка в сфере 

образования
004 1101 5200000 285

747609,0 747060,3 99,9
162 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
004 1101 5200000 327

38742,0 38742,0 100,0
163 Отдельные мероприятия в области 

дорожного хозяйства
004 1101 5200000 365

800000,0 800000,0 100,0
164 Мероприятия в области жилищного 

хозяйства
004 1101 5200000 410

144097,0 143270,0 99,4
165 Мероприятия в области 

коммунального хозяйства
004 1101 5200000 411

44097,0 44021,6 99,8
166 Государственная поддержка в сфере 

культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

004 1101 5200000 453

12500,0 10992,9 87,9
167 Мероприятия по реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства
004 1101 5200000 571

494517,0 494517,0 100,0
168 Региональный фонд финансовой 

поддержки поселений
004 1101 5210000

736845,0 736845,0 100,0
169 Дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности
004 1101 5210000 501

736845,0 736845,0 100.0
170 Региональный фонд финансовой 

поддержки муниципальных районов 
(городских округов)

004 1101 5270000

4526409,0 4526409,0 100,0
171 Дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности
004 1101 5270000 501

4526409,0 4526409,0 100,0
172 Фонды компенсаций 004 1102 27861,3 25446,7 91,3
173 Фонд компенсаций 004 1102 5190000 27861,3 25446,7 91,3
174 Субвенции бюджетам для 

финансового обеспечения 
переданных исполнительно
распорядительным органам 
муниципальных образований 
полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

004 1102 5190000 069

3902,4 0,0
175 Субвенции бюджетам на 

осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

004 1102 5190000 519

11714,9 13202,7
свыше

100
176 Субвенции бюджетам на цели 

равного с Министерством 
внутренних дел Российской 
Федерации повышения денежного 
довольствия сотрудникам и 
заработной платы работникам 
подразделений милиции 
общественной безопасности, 
содержащихся за счет средств 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов

004 1102 5190000 531

12244,0 12244,0 100,0
177 Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Свердловской 
области

005

3336010,4 3290366,8 98,6
178 Общегосударственные вопросы 005 0100 1696,3 956,3 56,4
179 Другие общегосударственные 

вопросы
005 0115

1696,3 956,3 56,4
180 Реализация государственных 

функций, связанных с 
общегосударственным управлением

005 0115 0920000

1696,3 956,3 56,4
181 Выполнение других обязательств 

государства
005 0115 0920000 216

1696,3 956,3 56,4
182 Национальная экономика 005 0400 2998322,1 2952450,2 98,5
183 Сельское хозяйство и рыболовство 005 0405 2793252,3 2746185,5 98,3
184 Федеральные целевые программы 005 0405 1000000 0,0 3080,0 -
185 Федеральная целевая программа 

«Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения и 
агроландшафтов как национального 
достояния России 
на 2006-2010 годы»

005 0405 1006000

0,0 3080,0
186 Компенсация части затрат на 

приобретение средств химизации
005 0405 1006000 333

0,0 3080,0 -
187 Непрограммные инвестиции в 

основные фонды
005 0405 1020000

7745,0 6660,5 86,0
188 Строительство объектов 

общегражданского назначения
005 0405 1020000 214

7745,0 6660,5 86,0
189 Сельскохозяйственное производство 005 0405 2600000 2365570,5 2322301,0 98,2
190 Компенсация части затрат на 

приобретение средств химизации
005 0405 2600000 333

65914,0 68549,5 104,0
191 Животноводство 005 0405 2600000 335 843782,2 852145,9 101,0
192 Элитное семеноводство 005 0405 2600000 336 17684,0 19169,1 108,4
193 Завоз семян для выращивания 

кормовых культур в северных 
районах страны

005 0405 2600000 338

4000,0 3999,6 100,0
194 Закладка и уход за многолетними 

насаждениями
005 0405 2600000 339

1110,0 1152,5 103,8
195 Субсидирование процентных ставок 

по привлеченным кредитам в 
российских кредитных организациях

005 0405 2600000 340

129857,3 155898,5
свыше

100
196 Компенсация части затрат по 

страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур и 
многолетних насаждений

005 0405 2600000 341

6602,9 12993,4
свыше

100
197 Мероприятия в области 

сельскохозяйственного производства
005 0405 2600000 342

986370.2 979161,2 99,3
198 Субсидирование части затрат на 

приобретение дизельного топлива, 
использованного на проведение 
сезонных сельскохозяйственных 
работ

005 0405 2600000 355

96326,0 96325,6 100,0
199 Субсидирование процентных ставок 

по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях 
на развитие Животноводства и 
промышленного рыбоводства

005 0405 2600000 356

115757,0 40555,6 35,0
200 Субсидирование процентных ставок 

по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в 
сельскохозяйствен-ных кредитных 
потребительских кооперативах, на 
развитие малых форм 
хозяйствования в 
агропромышленном комплексе

005 0405 2600000 357

18855,9 18691,4 99,1
201 Субсидии на поддержку племенного 

животноводства
005 0405 2600000 627

54530,0 52276,9 95,9
202 Возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным 
на срок до пяти лет в российских 
кредитных организациях на 
приобретение племенного скота, 
племенного материала рыб, техники 
и оборудования для животновод
ческих комплексов и организаций, 
осуществляющих промышленное 
рыбоводство

005 0405 2600000 628

24781,0 9592,5 38,7
203 Возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным 
на срок до одного года в российских 
кредитных организациях

005 0405 2600000 683

0,0 11789,3

204 Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в области 
животноводства

005 0405 2630000

268636,8 263730,7 98,2
205 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
005 0405 2630000 327

268636,8 263730,7 98,2
206 Региональные целевые программы 005 0405 5220000 151300,0 150413,3 99,4
207 Областная государственная целевая 

программа «Развитие сельского 
хозяйства в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы

005 0405 5220127

150000,0 149138,1 99,4
208 Мероприятия в области 

сельскохозяйственного производства
005 0405 5220127 342

150000,0 149138,1 99,4
209 Областная государственная целевая 

программа «Создание комплекса по 
выращиванию и переработке 
растительноядных рыб в 
Свердловской области» на 2007 год

005 0405 5220203

1300,0 1275,2 98,1
210 Мероприятия в области 

сельскохозяйственного производства
005 0405 5220203 342

1300,0 1275,2 98,1
211 Водные ресурсы 005 0406 19871,0 19871,0 100,0
212 Водохозяйственные мероприятия 005 0406 2800000 19871,0 19871,0 100,0
213 Мероприятия в области 

использования, охраны водных 
объектов и гидротехнических 
сооружений

005 0406 2800000 349

19871,0 19871,0 100,0
214 Другие вопросы в области 

национальной экономики
005 0411

185198,8 186393,7 100,6
215 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
005 0411 0010000

180198,8 181436,3 100,7
216 Центральный аппарат 005 0411 0010000 005 73845,8 73723,2 99,8
217 Территориальные органы 005 0411 0010000 006 106353,0 107713,1 101,3
218 Региональные целевые программы 005 0411 5220000 5000,0 4957,4 99,1
219 Областная государственная целевая 

программа «Инженерное 
обустройство земель для ведения 
коллективного садоводства» 
на 2007 год

005 0411 5220202

5000,0 4957,4 99,1
220 Строительство объектов для нужд 

отрасли
005 0411 5220202 213

5000,0 4957,4 99,1
221 Жилищно-коммунальное хозяйство 005 0500 2127,0 2126,1 100,0
222 Жилищное хозяйство 005 0501 2127,0 2126,1 100,0
223 Непрограммные инвестиции в 

основные фонды
005 0501 1020000

2127,0 2126,1 100,0
224 Строительство объектов 

общегражданского назначения
005 0501 1020000 214

2127,0 2126,1 100,0
225 Социальная политика 005 1000 90866,0 94564,3 104,1
226 Социальное обеспечение населения 005 1003 90866,0 94564,3 104,1
227 Федеральные целевые программы 005 1003 1000000 46000,0 49698,6 108,0
228 Федеральная целевая программа 

«Социальное развитие села до 
2010 года»

005 1003 1001100

46000,0 49698,6 108,0
229 Обеспечение жильем граждан 

Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности

005 1003 1001100 259

39000,0 38948,9 99,9
230 Обеспечение жильем молодых семей 

и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в 
сельской местности

005 1003 1001100 679

7000,0 10749,7
свыше

100
231 Меры социальной поддержки 005 1003 5050000 44866,0 44865,7 100,0
232 Обеспечение жильем граждан 

Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности

005 1003 5050000 259

39019,5 39019,4 100,0
233 Обеспечение жильем молодых семей 

и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в 
сельской местности

005 1003 5050000 679

5846,5 5846,3 100,0
234 Межбюджетные трансферты 005 1100 242999,0 240269,9 98,9
235 Финансовая помощь бюджетам 

других уровней
005 1101

242999,0 240269,9 98,9
236 Федеральные целевые программы 005 1101 1000000

6000,0 22250,0
свыше

100
237 Федеральная целевая программа 

«Социальное развитие села до 
2010 года»

005 1101 1001100

6000,0 22250,0
свыше

100
238 Субсидии бюджетам на обеспечение 

жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности

005 1101 1001100 678

6000,0 22250,0
свыше

100
239 Иные безвозмездные и 

безвозвратные перечисления
005 1101 5200000

60000,0 60000,0 100,0
240 Субсидии бюджетам на обеспечение 

жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности

005 1101 5200000 678

60000,0 60000,0 100,0
241 Фонд муниципального развития 

субъекта Российской Федерации
005 1101 5290000

176999,0 158019,9 89,3
242 Субсидии 005 1101 5290000 197 176999,0 158019,9 89,3
243 Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

008

6410375,7 6217111,1 97,0
244 Общегосударственные вопросы 008 0100 400063,4 397035,6 99,2
245 Другие общегосударственные 

вопросы
008 0115

400063,4 397035,6 99,2
246 Реализация государственных 

функций, связанных с 
общегосударственным управлением

008 0115 0920000

63,4 63,4 100,0
247 Выполнение других обязательств 

государства
008 0115 0920000 216

63,4 63,4 100,0
248 Непрограммные инвестиции в 

основные фонды
008 0115 1020000

400000,0 396972,2 99,2
249 Строительство объектов 

общегражданского назначения
008 0115 1020000 214

400000,0 396972,2 99,2
250 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
008 0300

83963,0 82856,9 98,7
251 Органы внутренних дел 008 0302 83963,0 82856,9 98,7
252 Непрограммные инвестиции в 

основные фонды
008 0302 1020000

83963,0 82856,9 98,7
253 Строительство объектов 

общегражданского назначения
008 0302 1020000 214

83963,0 82856,9 98,7
254 Национальная экономика 008 0400 215549,3 178498,0 82,8
255 Сельское хозяйство и рыболовство 008 0405 13800,0 4736,7 34,3
256 Непрограммные инвестиции в 

основные фонды
008 0405 1020000

13800,0 4736,7 34,3
257 Строительство объектов 

общегражданского назначения
008 0405 1020000 214

13800,0 4736,7 34,3
258 Транспорт 008 0408 2385,0 528,0 22,1
259 Непрограммные инвестиции в 

основные фонды
008 0408 1020000

2385,0 528,0 22,1
260 С гроительство объектов 

общегражданского назначения
008 0408 1020000 214

2385,0 528,0 22,1
261 Другие вопросы в области 

национальной экономики
008 0411

199364,3 173233,3 86,9
262 Непрограммные инвестиции в 

основные фонды
008 0411 1020000

105600,0 105600,0 100,0
263 Строительство объектов 

общегражданского назначения
008 0411 1020000 214

105600,0 105600,0 100,0
264 Мероприятия в области 

строитсльства, архитектуры и 
градостроительства

008 0411 3380000

5422,0 5422,0 100,0
265 Мероприятия в области застройки 

территорий
008 0411 3380000 405

5422,0 5422,0 100,0
266 Реализация государственных 

функций в области национальной 
экономики

008 0411 3400000

88342,3 62211,3 70,4
267 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
008 0411 3400000 327

88342,3 62211,3 70,4
268 Жилищно-коммунальное хозяйство 008 0500 872338,0 825014,5 94,6
269 Жилищное хозяйство 008 0501 273130,0 271475,7 99,4
270 Непрограммные инвестиции в 

основные фонды
008 0501 1020000

256930,0 256909,0 100,0
271 Строительство объектов 

общегражданского назначения
008 0501 1020000 214

256930,0 256909,0 100,0
272 Поддержка жилищного хозяйства 008 0501 3500000 16200,0 14566,7 89,9
273 Субсидии 008 0501 3500000 197 16200,0 14566,7 89,9
274 Коммунальное хозяйство 008 0502 534600,0 492151,9 92,1
275 Нспрограммные инвестиции в 

основные фонды
008 0502 1020000

534600,0 492151,9 92,1
276 Строительство объектов 

общегражданского назначения
008 0502 1020000 214

534600,0 492151,9 92,1
277 Другие вопросы в области жилищно- 

коммунального хозяйства
008 0504

64608,0 61386,9 95,0
278 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
008 0504 0010000

64608,0 61386,9 95,0
279 Центральный аппарат 008 0504 0010000 005 64608,0 61386.9 95,0
280 Образование 008 0700 5600,0 4116,8 73,5
281 Общее обраювание 008 0702 5600,0 4116,8 73,5
282 Непрограммные инвестиции в 

основные фонды
008 0702 1020000

5600,0 4116.8 73,5
283 Строительство объектов 

общегражданского назначения
008 0702 1020000 214

5600,0 4116,8 73,5
(Продолжение на 12-й стр.).
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284 Сультура, кинематография и средства 

массовой информации
008 0800

1900,0 1852,6 97,5
285 Сультура 008 0801 1900,0 1852,6 97,5
286 -Іепрограммные инвестиции в 

основные фонды
008 0801 1020000

1900,0 1852,6 97,5
287 Строительство объектов 

общегражданского назначения
008 0801 1020000 214

1900,0 1852,6 97,5
288 Здравоохранение и спорт 008 0900 1075905,0 1052596,1 97,8
289 Здравоохранение 008 0901 735074,4 725997,1 98,8
290 Зепрограммные инвестиции в 

основные фонды
008 0901 1020000

729265,7 720188,4 98,8
291 Строительство объектов 

общегражданского назначения
008 0901 1020000 214

729265,7 720188,4 98,8
292 ’азвитие общественной 

инфраструктуры регионального и 
муниципального значения

008 0901 5400000

5808,7 5808,7 100,0
293 ’азвитие общественной 

инфраструктуры регионального 
значения и поддержка фондов 
муниципального развития

008 0901 5400000 615

5808,7 5808,7 100,0
294 Спорт и физическая культура 008 0902 340830,6 326599,0 95,8
295 -^программные инвестиции в 

основные фонды
008 0902 1020000

340830,6 326599,0 95,8
296 Строительство объектов 

общегражданского назначения
008 0902 1020000 214

340830,6 326599,0 95,8
297 Социальная политика 008 1000 478011,0 478011,0 100,0
298 Социальное обслуживание населения 008 1002 96985,0 96985,0 100,0
299 Непрограммные инвестиции в 

основные фонды
008 1002 1020000

96985,0 96985,0 100,0
300 Строительство объектов 

общегражданского назначения
008 1002 1020000 214

96985,0 96985,0 100,0
301 Социальное обеспечение населения 008 1003 381026,0 381026,0 100,0
302 Меры социальной поддержки 008 1003 5050000 224000,0 224000,0 100,0
303 Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан
008 1003 5050000 613

224000,0 224000,0 100,0
304 Фонд компенсаций 008 1003 5190000 157026,0 157026,0 100,0
305 Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан
008 1003 5190000 613

157026,0 157026,0 100,0
306 Межбюджетные трансферты 008 1100 3277046,0 3197129,6 97,6
307 Финансовая помощь бюджетам 

других уровней
008 1101

2860746,0 2780829,6 97,2
308 Федеральная целевая программа 

«Жилище» на 2002-2010 годы 
(второй этап)

008 1101 1040000

378,0 1092,5
свыше

100
309 Подпрограмма «Обеспечение 

земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного 
строительства»

008 1101 1045000

378,0 1092,5
свыше

100
310 Субсидии бюджетам на возмещение 

части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на 
обеспечение земельных участков под 
жилищное строительство 
коммунальной инфраструктурой

008 1101 1045000 413

378,0 1092,5
свыше

100
311 Иные безвозмездные и 

безвозвратные перечисления
008 1101 5200000

984818,0 982488,3 99,8
312 Мероприятия в области жилищного 

хозяйства
008 1101 5200000 410

500000,0 500000,0 100,0
313 Мероприятия в области 

коммунального хозяйства
008 1101 5200000 411

277254,5 277201,9 100,0
314 Мероприятия в области социальной 

политики
008 1101 5200000 482

36,0 36,0 100,0
315 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на проведение 
капитального ремонта 
многоквартирных домов

008 1101 5200000 686

206266,0 203988,9 98,9
316 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда

008 1101 5200000 687

1261,5 1261,5 100,0
317 Фонд муниципального развития 

субъекта Российской Федерации
008 1101 5290000

1875550,0 1797248,8 95,8
318 Субсидии 008 1101 5290000 197 1875550,0 1797248,8 95,8
319 Другие межбюджетные трансферты 008 1103 416300,0 416300,0 100,0
320 Федеральные целевые программы 008 1103 1000000 25000,0 25000,0 100,0
321 Федеральная целевая программа 

«Дети России» на 2007-2010 годы
008 1103 1001300

24000,0 24000,0 100,0
322 Подпрограмма «Здоровое поколение» 008 1103 1001301

24000,0 24000,0 100,0
323 Строительство объектов для нужд 

отрасли
008 1103 1001301 213

24000,0 24000,0 100,0
324 Федеральная целевая программа 

«Преодоление последствий 
радиационных аварий на период 
до 2010 года»

008 1103 1002900

1000,0 1000,0 100,0
325 Строительство объектов для нужд 

отрасли
008 1103 1002900 213

1000,0 1000,0 100,0
326 Непрограммные инвестиции в 

основные фонды
008 1103 1020000

365800,0 365800,0 100,0
327 Строительство объектов 

общегражданского назначения
008 1103 1020000 214

365800,0 365800,0 100,0
328 Федеральная целевая программа 

«Жилище» на 2002-2010 годы 
(второй этап)

008 1103 1040000

25500,0 25500,0 100,0
329 Подпрограмма «Модернизация 

объектов коммунальной 
инфраструктуры»

008 1103 1043000

25500,0 25500,0 100,0
330 Водоотвод от артскважины № 4 до 

ВКР-1 в г. Арамиль 11,111 этапы 
(водоотведение), Свердловская 
область

008 1103 1043074

25500,0 25500,0 100,0
331 Субсидии бюджетам на 

модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры

008 1103 1043074 662

25500,0 25500,0 100,0
332 Министерство торговли, питания 

и услуг Свердловской области
009

40995,6 39669,0 96,8
333 Общегосударственные вопросы 009 0100 40995,6 39669,0 96,8
334 Другие общегосударственные 

вопросы
009 0115

40995,6 39669,0 96,8
335 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
009 0115 0010000

39878,9 38677,9 97,0
336 Центральный аппарат 009 0115 0010000 005 39878,9 38677,9 97,0
337 Реализация государственных 

функций, связанных с 
общегосударственным управлением

009 0115 0920000

141,7 141,6 99,9
338 Выполнение других обязательств 

государства
009 0115 0920000 216

141,7 141,6 99,9
339 Учреждения, обеспечивающие 

государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор

009 0115 4840000

975,0 849,5 87,1
340 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
009 0115 4840000 327

975,0 849,5 87,1
341 Министерство по управлению 

і осударствен и мм и му ществом 
Свердловской области

010

701252,0 519676,7 74,1
342 Общегосударственные вопросы 010 0100 503852,0 391966,0 77,8
343 Другие общегосударственные 

вопросы
010 0115

503852,0 391966,0 77,8
344 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
010 0115 0010000

70820,0 68253,3 96,4
345 Центральный аппарат 010 0115 0010000 005 70820,0 68253,3 96,4
346 Реализация государственной 

политики в области приватизации и 
управления государственной и 
муниципальной собственностью

010 0115 0900000

432985,0 323620,5 74,7
347 Субсидии 010 0115 0900000 197 27500,0 27499,5 100,0
348 Оценка недвижимости, признание 

прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

010 0115 0900000 200

5301,0 2798,0 52,8
349 Обеспечение приватизации и 

проведение предпродажной 
подготовки объектов приватизации

010 0115 0900000 202

155,0 155,0 100,0
350 Выполнение других обязательств 

государства
010 0115 0900000 216

240507,0 136661,0 56,8
351 Государственная поддержка 

некоммерческих неправительствен
ных организаций, участвующих в 
развитии институтов гражданского 
общества

010 0115 0900000 299

63365,0 63365,0 100,0
352 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
010 0115 0900000 327

6460,0 6407,4 99,2
353 Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию
010 0115 0900000 406

13554,0 10591,6 78,1
354 Переподготовка и повышение 

квалификации кадров
010 0115 0900000 450

893,0 893,0 100,0
355 Государственная поддержка малого 

предпринимательства
010 0115 0900000 521

75250,С 75250,0 100,0
356 Реализация государственных 

функций, связанных с 
общеі осударствснным управлением

010 0115 0920000

47, С 92,2
свыше

100

357 Выполнение других обязательств 
государства

010 0115 0920000 216
47,0 92,2

свыше
100

358 ¿ациональная экономика 010 0400 197400,0 127710,7 64,7
359 Другие вопросы в области 

национальной экономики
010 0411

197400,0 127710,7 64,7
360 ’егиональные целевые программы 010 0411 5220000 197400,0 127710,7 64,7
361 Областная государственная целевая 

программа «Создание 
автоматизированной системы 
ведения государственного 
земельного кадастра и 
государственного учета объектов 
недвижимости в Свердловской 
области» на 2003-2007 годы

010 0411 5220109

197400,0 127710,7 64,7
362 Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию
010 0411 5220109 406

197400,0 127710,7 64,7
363 Министерство общего и 

профессионального образования 
Свердловской области

012

7717833,5 7607124,9 98,6
364 Общегосударственные вопросы 012 0100 74,4 65,0 87,4
365 Другие общегосударственные 

вопросы
012 0115

74,4 65,0 87,4
366 ’еализация государственных 

функций, связанных с 
общегосударственным управлением

012 0115 0920000

74,4 65,0 87,4
367 Зыполнение других обязательств 

государства
012 0115 0920000 216

74,4 65,0 87,4
368 Образование 012 0700 7086485,9 7052560,8 99,5
369 Дошкольное образование 012 0701

21578,6 24082,0
свыше

100
370 Детские дошкольные учреждения 012 0701 4200000

21578,6 24082,0
свыше

100
371 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
012 0701 4200000 327

21578,6 24082,0
свыше

100
372 Общее образование 012 0702 2975681,9 2952398,5 99,2
373 Федеральные целевые программы 012 0702 1000000 10000,0 10000,0 100,0
374 Федеральная целевая программа 

«Дети России» на 2007-2010 годы
012 0702 1001300

10000,0 10000,0 100,0
375 Подпрограмма «Дети и семья» 012 0702 1001302 10000,0 10000,0 100,0
376 Строительство объектов для нужд 

отрасли
012 0702 1001302 213

10000,0 10000,0 100,0
377 Непрограммные инвестиции в 

основные фонды
012 0702 1020000

36280,0 36019,2 99,3
378 Строительство объектов 

общегражданского назначения
012 0702 1020000 214

36280,0 36019,2 99,3
379 Школы-детские сады, школы 

начальные, неполные средние и 
средние

012 0702 4210000

134436,2 126708,8 94,3
380 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
012 0702 4210000 327

134436,2 126708,8 94,3
381 Школы-интернаты 012 0702 4220000 256239,2 265525,2 103,6
382 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
012 0702 4220000 327

256239,2 265525,2 103,6
383 Учреждения по внешкольной работе 

с детьми
012 0702 4230000

85355,4 93139,4 109,1
384 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
012 0702 4230000 327

85355,4 93139,4 109,1
385 Детские дома 012 0702 4240000 995712,9 975515,0 98,0
386 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
012 0702 4240000 327

995712,9 975515,0 98,0
387 Специальные (коррекционные) 

учреждения
012 0702 4330000

1226680,0 1217104,5 99,2
388 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
012 0702 4330000 327

1226680,0 1217104,5 99,2
389 Иные безвозмездные и 

безвозвратные перечисления
012 0702 5200000

230978,2 228386,4 98,9
390 Государственная поддержка 

внедрения комплексных мер 
модернизации образования

012 0702 5200000 434

210059,2 210054,2 100,0
391 Поощрение лучших учителей 012 0702 5200000 622 700,0 700,0 100,0
392 Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 
руководство

012 0702 5200000 623

20219,0 17632,2 87,2
393 Начальное профессиональное 

образование
012 0703

2157930,4 2132012,3 98,8
394 Непрограммные инвестиции в 

основные фонды
012 0703 1020000

35043,0 35043,0 100,0
395 Строительство объектов 

общегражданского назначения
012 0703 1020000 214

35043,0 35043,0 100,0
396 Профессионально-технические 

училища
012 0703 4250000

2077887,4 2051969,8 98,8
397 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
012 0703 4250000 327

2077887,4 2051969,8 98,8
398 Иные безвозмездные и 

безвозвратные перечисления
012 0703 5200000

45000,0 44999,5 100,0
399 Государственная поддержка 

подготовки рабочих кадров и 
специалистов для высокотех
нологичных производств

012 0703 5200000 436

45000,0 44999,5 100,0
400 Среднее профессиональное 

образование
012 0704

1260710,5 1308635,2 103,8
401 Непрограммные инвестиции в 

основные фонды
012 0704 1020000

23000,0 20240,2 88,0
402 Строительство объектов 

общегражданского назначения
012 0704 1020000 214

23000,0 20240,2 88,0
403 Средние специальные учебные 

заведения
012 0704 4270000

1176710,5 1227397,4 104,3
404 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
012 0704 4270000 327

1176710,5 1227397,4 104,3
405 Иные безвозмездные и 

безвозвратные перечисления
012 0704 5200000

61000,0 60997,6 100,0
406 Государственная поддержка 

подготовки рабочих кадров и 
специалистов для высокотех
нологичных производств

012 0704 5200000 436

61000,0 60997,6 100,0
407 Переподготовка и повышение 

квалификации
012 0705

98685,7 98487,1 99,8
408 Институты повышения 012 0705 4280000 94241,7 94267,3 100,0
409 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
012 0705 4280000 327

94241,7 94267,3 100,0
410 Учебные заведения и курсы по 

переподготовке кадров
012 0705 4290000

4444,0 4219,8 95,0
411 Переподготовка и повышение 

квалификации кадров
012 0705 4290000 450

4444,0 4219,8 95,0
412 Молодежная политика и 

оздоровление детей
012 0707

46358,6 40221,6 86,8
413 Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей
012 0707 4320000

46358,6 40221,6 86,8
414 Оздоровление детей 012 0707 4320000 452 46358,6 40221,6 86,8
415 Другие вопросы в области 

образования
012 0709

525540,2 496724,1 94,5
416 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
012 0709 0010000

59246,4 56157,3 94,8
417 Центральный аппарат 012 0709 0010000 005 59246,4 56157,3 94,8
418 Учреждения, обеспечивающие 

предоставление услуг в сфере 
образования

012 0709 4350000

138132,4 125917,9 91,2
419 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
012 0709 4350000 327

138132,4 125917,9 91,2
420 Мероприятия в области образования 012 0709 4360000 279892,0 265985,2 95,0
421 Государственная поддержка в сфере 

образования
012 0709 4360000 285

279892,0 265985,2 95,0
422 Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслужи
вания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно
производственные комбинаты, 
логопедические пункты

012 0709 4520000

12399,4 13779,0
свыше

100
423 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
012 0709 4520000 327

12399,4 13779,0
свыше

100
424 Региональные целевые программы 012 0709 5220000 35870,0 34884,7 97,3
425 Областная государственная целевая 

программа «Развитие материально- 
технического обеспечения системы 
государственных образовательных 
учреждений Свердловской области» 
на 2006-2008 годы

012 0709 5220116

35870,0 34884,7 97,3
426 Государственная поддержка в сфере 

образования
012 0709 5220116 285

35870,0 34884,7 97,3
427 Социальная политика 012 1000 74490,0 70682,2 94,9
428 Социальное обеспечение населения 012 1003 74490,0 70682,2 94,9
429 Меры социальной поддержки 012 1003 5050000 74490,0 70682,2 94,9
430 Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

012 1003 5050000 442

74490,0 70682,2 94,9
431 Межбюджетные трансферты 012 1100 556783,2 483816,9 86,9
432 Финансовая помощь бюджетам 

других уровней
012 1101

556783,2 483816,9 86,9
433 Дотации и субвенции 012 1101 5170001 334809,2 284733,9 85,0

434 Субвенции местным бюджетам на 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
эуководство

012 1101 5170001 590

334809,2 284733,9 85,0
435 Субвенции на выплату 

вознаіраждения педагогическим 
эаботникам муниципальных 
общеобразовательных учреждений за 
проведение работы по 
дополнительным образовательным 
программам

012 1101 5170003

46074,0 23183,0 50,3
436 Государственная поддержка в сфере 

образования
012 1101 5170003 285

46074,0 23183,0 50,3
437 Иные безвозмездные и 

безвозвратные перечисления
012 1101 5200000

175900,0 175900,0 100,0
438 Субсидии бюджетам на 

государственную поддержку 
внедрения комплексных мер 
модернизации образования

012 1101 5200000 432

80500,0 80500,0 100,0
439 Субвенции бюджетам на поощрение 

лучших учителей
012 1101 5200000 588

23400,0 23400,0 100,0
440 Субвенции местным бюджетам на 

внедрение инновационных 
образовательных программ в 
муниципальных общеобра
зовательных учреждениях

012 1101 5200000 598

72000,0 72000,0 100,0
441 Министерство здравоохранения

Свердловской области
013

16000539,5 15879936,6 99,2
442 Образование 013 0700 346695,9 346171,8 99,8
443 Общее образование 013 0702 20122,9 20114,2 100,0
444 Специальные (коррекционные) 

учреждения
013 0702 4330000

19821,0 19812,3 100,0
445 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
013 0702 4330000 327

19821,0 19812,3 100,0
446 Иные безвозмездные и 

безвозвратные перечисления
013 0702 5200000

301,9 301,9 100,0
447 Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 
эуководство

013 0702 5200000 623

301,9 301,9 100,0
448 Среднее профессиональное 

образование
013 0704

309201,0 308913,8 99,9
449 Резервные фонды 013 0704 0700000 0,0 170,0 -
450 Резервные фонды органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

013 0704 0700000 183

0,0 170,0
451 Средние специальные учебные 

заведения
013 0704 4270000

309201,0 308743,8 99,9
452 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
013 0704 4270000 327

309201,0 308743,8 99,9
453 Молодежная политика и 

оздоровление детей
013 0707

17372,0 17143,8 98,7
454 Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей
013 0707 4320000

17372,0 17143,8 98,7
455 Оздоровление детей 013 0707 4320000 452 17372,0 17143,8 98,7
456 Здравоохранение и спорт 013 0900 14976794,6 14973847,0 100,0
457 Здравоохранение 013 0901 14877008,2 14876078,5 100,0
458 Резервные фонды 013 0901 0700000 0,0 48237,1 -
459 Резервные фонды органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

013 0901 0700000 183

0,0 48237,1
460 Непрограммные инвестиции в 

основные фонды
013 0901 1020000

194837,0 194837,0 100,0
461 Строительство объектов 

общегражданского назначения
013 0901 1020000 214

194837,0 194837,0 100,0
462 Учреждения, обеспечивающие 

предоставление услуг в сфере 
здравоохранения

013 0901 4690000

476946,0 486533,9 102,0
463 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
013 0901 4690000 327

476946,0 486533,9 102,0
464 Больницы, клиники, госпитали, 

медико-санитарные части
013 0901 4700000

5120837,8 5133445,6 100,2
465 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
013 0901 4700000 327

5012837,8 5028903,9 100,3
466 Высокотехнологичные виды 

медицинской помощи
013 0901 4700000 456

108000,0 104541,7 96,8
467 Поликлиники, амбулатории, 

диагностические центры
013 0901 4710000

58418,0 61359,5 105,0
468 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
013 0901 4710000 327

58418,0 61359,5 105,0
469 Станции переливания крови 013 0901 4720000 325136,0 318264,5 97,9
470 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
013 0901 4720000 327

325136,0 318264,5 97,9
471 Санатории для больных 013 0901 4730000 25544,0 21137,0 82,7
472 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
013 0901 4730000 327

25544,0 21137,0 82,7
473 Мероприятия в области санитарно- 

эпидемиологического надзора
013 0901 4810000

12938,4 12937,0 100,0
474 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

013 0901 4810000 455

12938,4 12937,0 100,0
475 Реализация государственных 

функций в области здравоохранения, 
спорта и туризма

013 0901 4850000

1709754,0 1663906,2

ОЧ

97,3
476 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

013 0901 4850000 455

395444,0 393738,1 99,6
477 Централизованные закупки 

медикаментов и медицинского 
оборудования

013 0901 4850000 457

1314310,0 1270168,1 96,6
478 Дома ребенка 013 0901 4860000 381556,0 375768,9 98,5
479 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
013 0901 4860000 327

381556,0 375768,9 98,5
480 Иные безвозмездные и 

безвозвратные перечисления
013 0901 5200000

549,0 448,4 81,7
481 Денежные выплаты медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

013 0901 5200000 624

549,0 448,4 81,7
482 Региональные целевые программы 013 0901 5220000 199047,0 187758,4 94,3
483 Областная государственная целевая 

программа «Совершенствование 
оказания медицинской помощи 
населению на территории 
Свердловской области» 
на 2005-2007 годы

013 0901 5220110

129347,0 120890,8 93,5
484 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

013 0901 5220110 455

129347,0 120890,8 93,5
485 Областная государственная целевая 

программа «Неотложные меры по 
предупреждению распространения в 
Свердловской области заболевания, 
вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека» 
на 2007-2009 годы

013 0901 5220122

40000,0 38077,5 95,2
486 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

013 0901 5220122 455

40000,0 38077,5 95,2
487 Областная государственная целевая 

программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы

013 0901 5220123

29700,0 28790,1 96,9
488 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

013 0901 5220123 455

29700,0 28790,1 96,9
489 Территориальная программа 

обязательного медицинского 
страхования

013 0901 7710000

6371445,0 6371445,0 100,0
490 Обязательное медицинское 

страхование неработающего 
населения (детей)

013 0901 7710000 795

6371445,0 6371445,0 100,0
491 Другие вопросы в области 

здравоохранения и спорта
013 0904

99786,4 97768,5 98,0
492 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
013 0904 0010000

64581,4 62758,2 97,2
493 Центральный аппарат 013 0904 0010000 005 64581,4 62758,2 97,2
494 Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслужи
вания. учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно- 
производственные комбинаты, 
логопедические пункты

013 0904 4520000

35205,0 35010,3 99,4
495 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
013 0904 4520000 327

35205,0 35010,3 99,4
496 Социальная политика 013 1000 129228,0 129228,0 100,0
497 Социальное обеспечение населения 013 1003 129228,0 129228,0 100,0
498 Меры социальной поддержки 013 1003 5050000 129228,0 129228,0 100,0
499 Оказание социальной помощи 013 1003 5050000 483 126,0 126,0 100,0
500 Обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

013 1003 5050000 496

6256,0 6256,0 100,0
501 Обеспечение мер социальной 

поддержки ветеранов труда
013 1003 5050000 563

102846,0 102846,0 100,0
502 Обеспечение мер социальной 

поддержки тружеников тыла
013 1003 5050000 565

20000,0 20000,0 100,0
503 Межбюджетные трансферты 013 1100 547821,0 430689,8 78,6

(Продолжение на 13-й стр.).



J6 июля 2008 года Областная
Газета

Специальный выпуск 13 стр.

(Продолжение. Начало на 1-12-й стр.).
504 Финансовая помощь бюджетам 

других уровней
013 1101

547821,0 430689,8 78,6
505 Мероприятия в области санитарно- 

эпидемиологического надзора
013 1101 4810000

11172,6 6017,5 53,9
506 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

013 1101 4810000 455

11172,6 6017,5 53,9
507 Фонд софинансирования социальных 

эасходов
013 1101 5150000

130000,0 116666,5 89,7
508 Субсидии на укрепление 

материально-технической базы 
муниципальных лечебно
профилактических учреждений, 
организацию и оснащение 
оборудованием общеврачебных 
практик, перинатальных центров

013 1101 5150008

130000,0 116666,5 89,7
509 Мероприятия в области 

здравоохранения.спорта и 
физической культуры, туризма

013 1101 5150008 455

130000,0 116666,5 89.7
510 Дотации и субвенции 013 1101 5170001 7555,0 5712,6 75,6
511 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

013 1101 5170001 455

5245,0 4029,3 76,8
512 Субвенции местным бюджетам на 

денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

013 1101 5170001 625

2310,0 1683,3 72,9
513 Иные безвозмездные и 

безвозвратные перечисления
013 1101 5200000

399093,4 302293,2 75,7
514 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

013 1101 5200000 455

109750,0 108474,8 98,8
515 Мероприятия в области социальной 

политики
013 1101 5200000 482

16,0 0,0 -
516 Субсидии бюджетам на оказание 

высокотехнологичной медицинской 
помощи гражданам Российской 
Федерации

013 1101 5200000 539

13500,0 12031,6 89,1
517 Субвенции местным бюджетам на 

денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой 
медицинской ПОМОЩИ

013 1101 5200000 625

275827,4 181786,8 65,9
518 Министерство культуры 

Свердловской области
014

1274564,1 1268950,6 99,6
519 Общегосударственные вопросы 014 0100

150,1 297,0
свыше

100
520 Другие общегосударственные 

вопросы
014 0115

150,1 297,0
свыше

100
521 Реализация государственных 

функций, связанных с 
общегосударственным управлением

014 0115 0920000

150,1 297,0
свыше

100
522 Выполнение других обязательств 

государства
014 0115 0920000 216

150,1 297,0
свыше

100
523 Образование 014 0700 219317,6 220249,6 100,4
524 Среднее профессиональное 

образование
014 0704

218164,6 219097,6 100,4
525 Средние специальные учебные 

заведения
014 0704 4270000

218164,6 219097,6 100,4
526 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
014 0704 4270000 327

218164,6 219097,6 100,4
527 Молодежная политика и 

оздоровление детей
014 0707

1153,0 1152,0 99,9
528 Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей
014 0707 4320000

1153,0 1152,0 99,9
529 Оздоровление детей 014 0707 4320000 452 1153,0 1152,0 99,9
530 Культура, кинематография и средства 

массовой информации
014 0800

1055096,4 1048404,0 99,4
531 Культура 014 0801 1019537,2 1014109,9 99,5
532 Резервные фонды 014 0801 0700000 0,0 1500,0 -
533 Резервные фонды органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

014 0801 0700000 183

0,0 1500,0
534 Непрограммные инвестиции в 

основные фонды
014 0801 1020000

34401,0 28901,0 84,0
535 Строительство объектов 

общегражданского назначения
014 0801 1020000 214

34401,0 28901,0 84,0
536 Дворцы и дома культуры, другие 

учреждения культуры и средств 
массовой информации

014 0801 4400000

114899,8 113529,2 98,8
537 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
014 0801 4400000 327

114899,8 113529,2 98,8
538 Музеи и постоянные выставки 014 0801 4410000 110400,4 111236,8 100,8
539 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
014 0801 4410000 327

110400,4 111236,8 100,8
540 Библиотеки 014 0801 4420000 89053,0 89470,4 100,5
541 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
014 0801 4420000 327

89053,0 89470,4 100,5
542 Театры, цирки, концертные и другие 

организации исполнительских 
искусств

014 0801 4430000

399455,0 398167,1 99,7
543 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
014 0801 4430000 327

399455,0 398167,1 99,7
544 Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой 
информации

014 0801 4500000

71328,0 71478,4 100,2
545 Государственная поддержка в сфере 

культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

014 0801 4500000 453

71328,0 71478,4 100,2
546 Региональные целевые программы 014 0801 5220000 200000,0 199827,0 99,9
547 Областная государственная целевая 

программа «Обеспечение развития 
деятельности областных 
государственных учреждений 
культуры» на 2006-2008 годы

014 0801 5220118

10000,0 9988,7 99,9
548 Государственная поддержка в сфере 

культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

014 0801 5220118 453

10000,0 9988,7 99,9
549 Областная государственная целевая 

программа «Сохранение, 
популяризация и государственная 
охрана объектов культурного 
наследия на территории 
Свердловской области» 
на 2007-2009 годы

014 0801 5220125

135000,0 134879,0 99,9
550 Государственная поддержка в сфере 

культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

014 0801 5220125 453

135000,0 134879,0 99,9
551 Областная государственная целевая 

программа «Развитие кулыуры и 
искусства в Свердловской области» 
на 2007 год

014 0801 5220205

55000,0 54959,3 99,9
552 Государственная поддержка в сфере 

культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

014 0801 5220205 453

55000,0 54959,3 99,9
553 Периодическая печать и издательства 014 0804

4212,0 4210,4 100,0
554 Периодические издания, 

учрежденные органами 
законодательной и исполнительной 
власти

014 0804 4570000

4212,0 4210,4 100,0
555 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
014 0804 4570000 327

4212,0 4210,4 100,0
556 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии и средств массовой 
информации

014 0806

31347,2 30083,7 96,0
557 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
014 0806 0010000

22987,3 21783,3 94,8
558 Центральный аппарат 014 0806 0010000 005 22987,3 21783,3 94,8
559 Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслужи
вания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно
производственные комбинаты, 
логопедические пункты

014 0806 4520000

8359,9 8300,4 99,3
560 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
014 0806 4520000 327

8359,9 8300,4 99,3
561 Министерство социальной защиты 

населения Свердловской области
015

9623692,3 9110409,6 94,7
562 Общегосударственные 'вопросы 015 0100 143254,0 148606,0 103,7
563 Другие общегосударственные 

вопросы
015 0115

143254,0 148606,0 103,7
564 Реализация государственных 

функций, связанных с 
общегосударственным управлением

015 0115 0920000

143254,0 148606,0 103,7
565 Выполнение других обязательств 

государства
015 0115 0920000 216

143254,0 148606,0 103,7
566 Образование 015 0700 25215,9 25133,3 99,7

567 Переподготовка и повышение 
квалификации

015 0705
3500,0 3500,0 100,0

568 Учебные заведения и курсы по 
переподготовке кадров

015 0705 4290000
3500,0 3500,0 100,0

569 Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

015 0705 4290000 450
3500,0 3500,0 100,0

570 Молодежная политика и 
оздоровление детей

015 0707
21715,9 21633,3 99,6

571 Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

015 0707 4320000
21715,9 21633,3 99,6

572 Оздоровление детей 015 0707 4320000 452 21715,9 21633,3 99,6
573 Социальная политика 015 1000 9455222,4 8936670,3 94,5
574 Социальное обслуживание населения 015 1002 2837516,7 2840963,2 100,1
575 Дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов
015 1002 5010000

997572,9 1006441,7 100,9
576 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
015 1002 5010000 327

997572,9 1006441,7 100,9
577 Учреждения по обучению инвалидов 015 1002 5020000 20693,6 21007,8 101,5
578 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
015 1002 5020000 327

20693,6 21007,8 101,5
579 Учреждения социального 

обслуживания населения
015 1002 5060000

1819250,2 1813513,7 99,7
580 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
015 1002 5060000 327

1819250,2 1813513,7 99,7
581 Социальное обеспечение населения 015 1003 5075547,1 4581376,0 90,3
582 Резервные фонды 015 1003 0700000 0,0 550,0 -
583 Резервные фонды органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

015 1003 0700000 183

0,0 550,0
584 Меры социальной поддержки 015 1003 5050000 4349866,0 4125679,9 94,8
585 Оказание социальной помощи 015 1003 5050000 483 2727019,0 2661526,0 97,6
586 Государственные единовременные 

пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных 
осложнений

015 1003 5050000 493

62,0 40,6 65,5
587 Обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

015 1003 5050000 496

17915,0 18157,7 101,4
588 Обеспечение мер социальной 

поддержки ветеранов труда
015 1003 5050000 563

456702,0 455244,9 99,7
589 Обеспечение мер социальной 

поддержки тружеников тыла
015 1003 5050000 565

169122,0 133122,1 78,7
590 Обеспечение равной доступности 

услуг общественного транспорта на 
территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации для 
отдельных категорий граждан

015 1003 5050000 616

60,0 60,0 100,0
591 Ежемесячное пособие на ребенка из 

бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов

015 1003 5050000 749

978986,0 857528,6 87,6
592 Реализация государственных 

функций в области социальной 
политики

015 1003 5140000

19041,3 16035,5 84,2
593 Единовременные денежные 

компенсации реабилитированным 
лицам

015 1003 5140000 478

14,5 14,5 100,0
594 Мероприятия в области социальной 

политики
015 1003 5140000 482

6700,0 6700,0 100,0
595 Оказание социальной помощи 015 1003 5140000 483

447,8 806,0
свыше

100
596 Пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению, доплаты 
к пенсиям, дополнительное 
материальное обеспечение, пособия 
и компенсации

015 1003 5140000 703

11879,0 8515,0 71,7
597 Фонд компенсаций 015 1003 5190000 187965,8 180060,9 95,8
598 Государственные единовременные 

пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных 
осложнений

015 1003 5190000 493

358,2 358,2 100,0
599 Выплаты инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

015 1003 5190000 494

10461,3 646,9 6,2
600 Обеспечение мер социальной 

поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»

015 1003 5190000 610

177146,3 179055,8 101,1
601 Иные безвозмездные и 

безвозвратные перечисления
015 1003 5200000

451306,0 192228,8 42,6
602 Компенсация части родительской 

платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

015 1003 5200000 421

451306,0 192228,8 42,6
603 Региональные целевые программы 015 1003 5220000 67368,0 66820,9 99,2
604 Областная государственная целевая 

программа «Социальная защита 
граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, 
ставших инвалидами вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных в 
период прохождения ими военной 
службы, и членов их семей» 
на 2005-2008 годы

015 1003 5220111

2500,0 2488,5 99,5
605 Мероприятия в области социальной 

политики
015 1003 5220111 482

2500,0 2488,5 99,5
606 Областная государственная целевая 

программа «Социальная поддержка 
семьи с детьми и защита прав детей в 
Свердловской области» на 
2006-2008 годы

015 1003 5220117

26300,0 26045,1 99,0
607 Мероприятия в области социальной 

политики
015 1003 5220117 482

26300,0 26045,1 99,0
608 Областная государственная целевая 

программа «Развитие областных 
учреждений социальной защиты и 
неотложные меры социальной 
поддержки населения Свердловской 
области» на 2007 год

015 1003 5220207

9100,0 9033,3 99,3
609 Мероприятия в области социальной 

политики
015 1003 5220207 482

9100,0 9033,3 99,3
610 Областная государственная целевая 

программа «Социальная поддержка 
инвалидов в Свердловской области» 
на 2007 год

015 1003 5220220

29468,0 29254,0 99,3
611 Мероприятия в области социальной 

политики
015 1003 5220220 482

29468,0 29254,0 99,3
612 Борьба с беспризорностью, опека, 

попечительство
015 1004

789547,7 767674,6 97,2
613 Мероприятия по борьбе с 

беспризорностью, по опеке и 
попечительству

015 1004 5110000

766092,0 747495,7 97,6
614 Выплаты семьям опекунов на 

содержание подопечных детей
015 1004 5110000 423

765900,0 747458,5 97,6
615 Перевозка несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитатель
ных и иных детских учреждений

015 1004 5110000 495

192,0 37,2 19,4
616 Фонд компенсаций 015 1004 5190000 23455,7 20178,9 86.0
617 Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, 
в семью

015 1004 5190000 424

21856,0 19885,6 91,0
618 Перевозка несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитатель
ных и иных детских учреждений

015 1004 5190000 495

1599,7 293,3 18,3
619 Другие вопросы в области 

социальной политики
015 1006

752610,9 746656,5 99,2
620 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
015 1006 0010000

752610,9 746656,5 99,2
621 Центральный аппарат 015 1006 0010000 005 124952,9 115569,0 92,5
622 Территориальные органы 015 1006 0010000 006 627658,0 631087,5 100,5
623 Министерство по физической 

культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

016

901833,4 898232,8 99,6
624 Образование 016 0700 177705,9 176881,6 99,5
625 Общее образование 016 0702 102322,2 100027,9 97,8
626 Учреждения по внешкольной работе 

с детьми
016 0702 4230000

102322,2 100027,9 97,8
627 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
016 0702 4230000 327

102322,2 100027,9 97,8
628 Среднее профессиональное 

образование
016 0704

63774,7 65245,5 102,3

629 Средние специальные учебные 
заведения

016 0704 4270000
63774,7 65245,5 102,3

630 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

016 0704 4270000 327
63774,7 65245,5 102,3

631 Молодежная политика и 
оздоровление детей

016 0707
1609,0 1608,2 100,0

632 Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

016 0707 4320000
1609,0 1608,2 100,0

633 Оздоровление детей 016 0707 4320000 452 1609,0 1608,2 100,0
634 Другие вопросы в области 

образования
016 0709

10000.0 10000,0 100,0
635 Мероприятия в области образования 016 0709 4360000 10000,0 10000,0 100,0
636 Государственная поддержка в сфере 

образования
016 0709 ' 4360000 285

10000,0 10000,0 100,0
637 Здравоохранение и спорт 016 0900 724127,5 721351,2 99,6
638 Спорт и физическая культура 016 0902 697802,1 695624,5 99,7
639 Центры спортивной подготовки 

(сборные команды)
016 0902 4820000

428730,0 468847,5 І 09,4
640 Субсидии 016 0902 4820000 197

300000,0 334500,0
свыше

100
641 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
016 0902 4820000 327

128730,0 134347,5 104,4
642 Физкультурно-оздоровительная 

работа и спортивные мероприятия
016 0902 5120000

237218,0 197160,8 83,1
643 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

016 0902 5120000 455

237218,0 197160,8 ‘83,1
644 Региональные целевые программы 016 0902 5220000 31854,1 29616,2 93,0
645 Областйая государственная целевая 

программа «Развитие туризма в 
Свердловской области» на 2007 год

016 0902 5220218

5000,0 4967,8 99,4
646 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

016 0902 5220218 455

5000,0 4967,8 99,4
647 Областная государственная целевая 

программа «Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической 
культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни в 
Свердловской области» на 2007 год

016 0902 5220219

26854,1 24648,4 91,8
648 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

016 0902 5220219 455

26854,1 24648,4 91,8
649 Другие вопросы в области 

здравоохранения и спорта
016 0904

26325,4 25726,7 97,7
650 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
016 0904 0010000

26325,4 25726,7 97,7
651 Центральный аппарат 016 0904 0010000 005 26325,4 25726,7 97,7
652 Министерство природных 

ресурсов Свердловской области
017

956112,2 1151036,2
свыше

100
653 Общегосударственные вопросы 017 0100

176,6 222,4
свыше

100
654 Другие общегосударственные 

вопросы
017 0115

176,6 222,4
свыше

100
655 Реализация государственных 

функций, связанных с 
общегосударственным управлением

017 0115 0920000

176,6 222,4
свыше

100
656 Выполнение других обязательств 

государства
017 0115 0920000 216

176,6 222,4
свыше

100
657 Национальная экономика 017 0400

151188,0 390380,8
свыше

100
658 Общеэкономические вопросы 017 0401 37016,4 31553,3 85,2
659 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
017 0401 0010000

37016,4 31553,3 85,2
660 Центральный аппарат 017 0401 0010000 005 37016,4 31553,3 85,2
661 Сельское хозяйство и рыболовство 017 0405 637,1 637,1 100,0
662 Фонд компенсаций 017 0405 5190000 637,1 637,1 100,0
663 Организация, регулирование и 

охрана водных биологических 
ресурсов

017 0405 5190000 358

384,3 384,3 100,0
664 Охрана и использование объектов 

животного мира, отнесенных к 
объектам охоты

017 0405 5190000 359

252,8 252,8 100,0
665 Водные ресурсы 017 0406 16003,5 15577,1 97,3
666 Водохозяйственные мероприятия 017 0406 2800000 3566,0 3547,0 99,5
667 Мероприятия в области 

использования, охраны водных 
объектов и гидротехнических 
сооружений

017 0406 2800000 349

3566,0 3547,0 99,5
668 Фонд компенсаций 017 0406 5190000 12437,5 12030,1 96,7
669 Осуществление отдельных 

полномочий в области водных 
отношений

017 0406 5190000 592

12437,5 12030,1 96,7
670 Лесное хозяйство 017 0407

97531.0 342613.3
свыше

100
"67І Учреждения, обеспечивающие 

предоставление услуг в сфере 
лесного хозяйства

017 0407 2910000

97531,0 105400,0 108,1
672 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
017 0407 2910000 327

97531,0 105400,0 108,1
673 Фонд компенсаций 017 0407 5190000 0,0 237213,3 -
674 Реализация отдельных полномочий в 

области лесного хозяйства
017 0407 5190000 620

0,0 237213,3
675 Охрана окружающей среды 017 0600 420264,6 412366,5 98,1
676 Охрана растительных и животных 

видов и среды их обитания
017 0602

403651,9 395842,3 98,1
677 Природоохранные учреждения 017 0602 4110000 46783,8 42322,7 90,5
678 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
017 0602 4110000 327

46783,8 42322,7 90,5
679 Природные парки 017 0602 4140000 8158,1 8151,0 99,9
680 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
017 0602 4140000 327

8158,1 8151,0 99,9
681 Региональные целевые программы 017 0602 5220000 348710,0 345368,6 99,0
682 Областная государственная целевая 

программа «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 
2007 год

017 0602 5220213

348710,0 345368,6 99,0
683 Строительство объектов для нужд 

отрасли
017 0602 5220213 213

174574,0 172937,0 99,1
684 Природоохранные мероприятия 017 0602 5220213 443 174136,0 172431,6 99,0
685 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды
017 0604

16612,7 16524,2 99,5
686 Реализация государственных 

функций в области охраны 
окружающей среды

017 0604 4120000

16612,7 16524,2 99,5
687 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
017 0604 4120000 327

16612,7 16524,2 99,5
688 Межбюджетные трансферты 017 1100 384483,0 348066,5 90,5
689 Финансовая помощь бюджетам 

других уровней
017 1101

254483,0 218066,5 85,7
690 Водохозяйственные мероприятия 017 1101 2800000 101275,0 96505,1 95,3
691 Субсидии бюджетам на 

осуществление капитального 
ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в 
собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципальной 
собственности, и бесхозяйных 
I и дротех н и чески х сооружен и й

017 1101 2800000 378

101275,0 96505,1 95,3
692 Фонд муниципального развития 

субъекта Российской Федерации
017 1101 5290000

153208,0 121561,4 79,3
693 Субсидии 017 1101 5290000 197 153208,0 121561,4 79,3
694 Другие межбюджстные трансферты 017 1103 130000,0 130000,0 100,0
695 Нспрограммные инвестиции в 

основные фонды
017 1103 1020000

130000.0 130000,0 100,0
696 Строительство объектов 

общегражданского назначения
017 1103 1020000 214

130000,0 130000,0 100,0
697 Министерство промышленности, 

энергетики и науки Свердловской 
области

018

10759648,0 10792302,2 100,3
698 Общегосударственные вопросы 018 0100 86513,0 86481,0 100,0
699 Фундаментальные исследования 018 0111 18256,0 18256,0 100,0
700 Разработка приоритетных 

направлений науки, технологий и 
техники

018 0111 0800000

18256,0 18256,0 100,0
701 Приоритетные направления науки и 

техники
018 0111 0800000 195

18256,0 18256,0 100,0
702 Другие общегосударственные 

вопросы
018 0115

68257,0 68225,0 100,0
703 Реализация государственных 

функций, связанных с 
общегосударственным управлением

018 0115 0920000

68257,0 68225,0 100,0
704 Субсидии 018 0115 0920000 197 67941,0 67941,0 100,0
705 Выполнение других обязательств 

государства
018 0115 0920000 216

316,0 284,0 89,9
706 Национальная экономика 018 0400 9765036,0 9797734,4 100,3
707 Общеэкономические вопросы 018 0401 52019,0 49478,4 95,1
708 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
018 0401 0010000

52019,0 49478,4 95,1
709 Центральный аппарат 018 0401 0010000 005 52019,0 49478,4 95,1
710 Топливо и энергетика 018 0402 20000,0 20000.0 100,0

(Продолжение на 14-й стр.).
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711 Іепрограммные инвестиции в 

основные фонды
018 0402 1020000

20000,0 20000,0 100,0
712 Строительство объектов 

общегражданского назначения
018 0402 1020000 214

20000,0 20000,0 100,0
713 Транспорт 018 0408 9653641,0 9689677,8 100,4
714 >езервные фонды 018 0408 0700000 0,0 36183,1 -
715 ’езервные фонды органов 

исполнительной власти субъектов
’оссийской Федерации

018 0408 0700000 183

0,0 36183,1
716 Федеральные целевые программы 018 0408 1000000 303400,0 303400,0 100,0
717 Федеральная целевая программа 

Модернизация транспортной 
системы России (2002-2010 годы)»

018 0408 1000100

303400,0 303400,0 100,0
718 Іодпрограмма «Автомобильные 

дороги»
018 0408 1000102

303400,0 303400,0 100,0
719 Строительство объектов для нужд 

отрасли
018 0408 1000102 213

303400,0 303400,0 100,0
720 Зоздушный транспорт 018 0408 3000000 12907,0 12907,0 100,0
721 Отдельные мероприятия в области 

воздушного транспорта
018 0408 3000000 361

12907,0 12907,0 100,0
722 Железнодорожный транспорт 018 0408 3050000 185088,0 185088,0 100,0
723 Отдельные мероприятия в области 

железнодорожного транспорта
018 0408 3050000 362

185088,0 185088,0 100,0
724 Дорожное хозяйство 018 0408 3150000 5230192,0 5230056,1 100,0
725 Отдельные мероприятия в области 

дорожного хозяйства
018 0408 3150000 365

4475928,0 4475792,1 100,0
726 Строительство и модернизация 

автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения)

018 0408 3150000 593

754264,0 754264,0 100,0
727 Управление дорожным хозяйством 018 0408 3160000 124247,0 124236,6 100,0
728 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
018 0408 3160000 327

124247,0 124236,6 100,0
729 эегиональные целевые программы 018 0408 5220000 3797807,0 3797807,0 100,0
730 Областная государственная целевая 

программа «Развитие сети 
автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» 
на 2006-2008 годы

018 0408 5220115

3797807,0 3797807,0 100,0
731 Отдельные мероприятия в области 

дорожного хозяйства
018 0408 5220115 365

3797807,0 3797807,0 100,0
732 Связь и информатика 018 0409 2790.0 2790,0 100,0
733 Информационные технологии и связь 018 0409 3300000

2790,0 2790,0 100,0
734 Почтовая связь 018 0409 3300000 380 2790,0 2790,0 100,0
735 Прикладные научные исследования в 

области национальной экономики
018 0410

1060,0 1060,0 100,0
736 Прикладные научные исследования и 

разработки
018 0410 0810000

1060,0 1060,0 100,0
737 Выполнение научно- 

исследовательских и опытно
конструкторских работ по 
государственным контрактам

018 0410 0810000 196

1060,0 1060,0 100,0
738 Другие вопросы в области 

национальной экономики
018 0411

35526,0 34728,2 97,8
739 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
018 0411 0010000

16489,0 16166,8 98,0
740 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
018 0411 0010000 327

16489,0 16166,8 98,0
741 Реализация государственных 

функций в области национальной 
экономики

018 0411 3400000

13037,0 12561.4 96,4
742 Выполнение других обязательств 

государства
018 0411 3400000 216

13037,0 12561,4 96,4
743 Музеи и постоянные выставки 018 0411 4410000 6000,0 6000,0 100,0
744 Выполнение других обязательств 

государства
018 0411 4410000 216

6000,0 6000,0 100,0
745 Жилищно-коммунальное хозяйство 018 0500 15350,0 15339,7 99,9
746 Коммунальное хозяйство 018 0502 15350,0 15339,7 99,9
747 Региональные целевые программы 018 0502 5220000 15350,0 15339,7 99,9
748 Областная государственная целевая 

программа «Энергосбережение в 
Свердловской области» 
на 2006-2008 годы

018 0502 5220114

15350,0 15339,7 99,9
749 Мероприятия в области 

коммунального хозяйства
018 0502 5220114 411

15350,0 15339,7 99,9
750 Культура, кинематография и средства 

массовой информации
018 0800

13527,0 13527,0 100,0
751 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии и средств массовой 
информации

018 0806

13527,0 13527,0 100,0
752 Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой 
информации

018 0806 4500000

13527,0 13527,0 100,0
753 Государственная поддержка в сфере 

культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

018 0806 4500000 453

13527,0 13527,0 100,0
754 Межбюджетные трансферты 018 1100 879222,0 879220,1 100,0
755 Финансовая помощь бюджетам 

других уровней
018 1101

879222,0 879220,1 100,0
756 Дорожное хозяйство 018 1101 3150000 785518,0 785516,1 100,0
757 Субсидии бюджетам на 

строительство и модернизацию 
автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения)

018 1101 3150000 416

635518,0 635516,1 100,0
758 Субсидии бюджетам на обеспечение 

автомобильными дорогами новых 
микрорайонов массовой 
малоэтажной и многоквартирной 
застройки

018 1101 3150000 420

150000,0 150000,0 100,0
759 Дотации и субвенции 018 1101 5170000 81450,0 81450,0 100,0
760 Субвенции бюджетам на реализацию 

программ местного развития и 
обеспечение занятости для 
шахтерских городов и поселков

018 1101 5170000 564

81450,0 81450,0 100,0
761 Иные безвозмездные и 

безвозвратные перечисления
018 1101 5200000

12254,0 12254,0 100,0
762 Отдельные мероприятия по другим 

видам транспорта
018 1101 5200000 366

12000,0 12000,0 100,0
763 Мероприятия в области социальной 

политики
018 1101 5200000 482

254,0 254,0 100,0
764 Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 
Свердловской области

019

288203,3 286529,4 99,4
765 Общегосударственные вопросы 019 0100 288203,3 286529,4 99,4
766 Судебная система 019 0105 254446,6 253222,6 99,5
767 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
019 0105 0010000

254446,6 253222,6 99,5
768 Обеспечение деятельности аппаратов 

судов
019 0105 0010000 068

254446,6 253222,6 99,5
769 Другие общегосударственные 

вопросы
019 0115

33756,7 33306,8 98,7
770 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
019 0115 0010000

33561,7 33111,9 98,7
771 Центральный аппарат 019 0115 0010000 005 22898,7 22330,4 97,5
772 Территориальные органы 019 0115 0010000 006 10663,0 10781,5 101,1
773 Реализация государственных 

функций, связанных с 
общегосударственным управлением

019 0115 0920000

195,0 194,9 99,9
774 Выполнение других обязательств 

государства
019 0115 0920000 216

195,0 194,9 99,9
775 Департамент по делам молодежи 

Свердловской области
020

355569,5 353042,8 99,3
776 Образование 020 0700 40269,5 39218,2 97,4
777 Молодежная политика и 

оздоровление детей
020 0707

20617,0 20270,5 98,3
778 Резервные фонды 020 0707 0700000 0,0 62,0
779 Резервные фонды органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

020 0707 0700000 183

0,0 62,0
780 Организационно-воспитательная 

работа с молодежью
020 0707 4310000

17926,0 17549,2 97,9
781 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
020 0707 4310000 327

4756,0 4657,7 97,9
782 Проведение мероприятий для детей и 

молодежи
020 0707 4310000 447

13170,0 12891,5 97,9
783 Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей
020 0707 4320000

2691,0 2659,3 98,8
784 Оздоровление детей 020 0707 4320000 452 2691,0 2659,3 98,8
785 Другие вопросы в области 

образования
020 0709

19652,5 18947,7 96,4
786 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
020 0709 0010000

13952,5 13416,1 96,2
787 Центральный аппарат 020 0709 0010000 005 13952,5 13416,1 96,2
788 Региональные целевые программы 020 0709 5220000 5700,0 5531,6 97,0
789 Областная государственная целевая 

программа «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2007-2009 годы

020 0709 5220121

5700,0 5531,6 97,0

790 Государственная поддержка в сфере 
образования

020 0709 5220121 285
5700,0 5531,6 97,0

791 Социальная политика 020 1000 315300,0 313824,6 99,5
792 Социальное обеспечение населения 020 1003 315300,0 313824,6 99,5
793 Меры социальной поддержки 020 1003 5050000 315300,0 313824,6 99,5
794 Предоставление субсидий молодым 

семьям для приобретения жилья
020 1003 5050000 661

315300,0 313824,6 99,5
795 Главное управление гражданской 

зашиты и пожарной безопасности 
Свердловской области

022

1831965,6 1609889,4 87,9
796 Общегосударственные вопросы 022 0100 326,3 190,0 58,2
797 Другие общегосударственные 

вопросы
022 0115

326,3 190,0 58,2
798 Реализация государственных 

функций, связанных с 
общегосударственным управлением

022 0115 0920000

326,3 190,0 58,2
799 Выполнение других обязательств 

государства
022 0115 0920000 216

326,3 190,0 58,2
800 Чациональная безопасность и 

правоохранительная деятельность
022 0300

1831639,3 1608102,6 87,8
801 Іредупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, гражданская 
оборона

022 0309

292467,5 250144,0 85,5
802 руководство и управление в сфере 

установленных функций
022 0309 0010000

135313,5 131578.7 97,2
803 Центральный аппарат 022 0309 0010000 005 135313,5 131578,7 97,2
804 Мероприятия по предупреждению и 

зиквидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

022 0309 2180000

72889,0 42059,0 57,7
805 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

022 0309 2180000 260

64052,0 33603,1 52,5
806 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
022 0309 2180000 327

8837,0 8455,9 95,7
807 Мероприятия по гражданской 

обороне
022 0309 2190000

16732,0 16820,4 100,5
808 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
022 0309 2190000 327

16732,0 16820,4 100,5
809 Поисковые и аварийно-спасательные 

учреждения
022 0309 3020000

51847,0 43991,0 84,8
810 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
022 0309 3020000 327

51847,0 43991.0 84,8
811 Учебные заведения и курсы по 

переподготовке кадров
022 0309 4290000

15686,0 15694,9 100,1
812 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
022 0309 4290000 327

15686,0 15694,9 100,1
813 Обеспечение противопожарной 

безопасности
022 0310

1504171,8 1326195,9 88,2
814 Воинские формирования (органы, 

подразделения)
022 0310 2020000

1145017,5 1097493,3 95,8
815 Вещевое обеспечение 022 0310 2020000 220 12255,0 12255,0 100,0
816 Продовольственное обеспечение 022 0310 2020000 221 20954,0 17850,6 85,2
817 Военный персонал и сотрудники 

правоохранительных органов, 
имеющие специальные звания

022 0310 2020000 239

376090,3 379115,1 100,8
818 Гражданский персонал 022 0310 2020000 240 397147,0 427322,3 107,6
819 Обеспечение функционирования 

органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

022 0310 2020000 253

320984,2 251046,1 78,2
820 Пособия и компенсации 

военнослужащим, приравненным к 
ним лицам, а также уволенным из их 
числа

022 0310 2020000 472

17587,0 9904,2 56,3
821 Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

022 0310 2180000

58208,6 53011.4 91,1
822 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
022 0310 2180000 327

58208,6 53011,4 91,1
823 Фонд компенсаций 022 0310 5190000 176945,7 67175,9 38,0
824 Обеспечение равного с федеральной 

противопожарной службой 
повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы 
работникам территориальных 
подразделений Государственной 
противопожарной службы, 
содержащихся за счет средств 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации (за исключением 
подразделений, созданных 
субъектами Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным 
законом «О пожарной безопасности»)

022 0310 5190000 533

176945,7 67175,9 38,0
825 Региональные целевые программы 022 0310 5220000 124000,0 108515,3 87,5
826 Областная государственная целевая 

программа «Осуществление мер по 
обеспечению пожарной безопасности 
на объектах областных 
государственных учреждений 
социальной сферы в Свердловской 
области» 
на 2005-2007 годы

022 0310 5220112

124000,0 108515,3 87,5
827 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

022 0310 5220112 260

124000,0 108515,3 87,5
828 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

022 0313

35000,0 31762,7 90,8
829 Региональные целевые программы 022 0313 5220000 35000,0 31762,7 90,8
830 Областная государственная целевая 

программа «Осуществление мер по 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности 
и предупреждению терроризма в 
Свердловской области» на 2007-2009 
годы

022 0313 5220128

35000,0 31762,7 90,8
831 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

022 0313 5220128 260

35000,0 31762,7 90,8
832 Межбюджетные трансферты 022 • 1100 0,0 1596,8 -
833 Финансовая помощь бюджетам 

других уровней
022 1101

0,0 1596,8
834 Иные безвозмездные и 

безвозвратные перечисления
022 1101 5200000

0,0 1596,8
835 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

022 1101 5200000 260

0,0 1596,8
836 Управление архивами 

Свердловской области
024

128389,1 127975,6 99,7
837 Общегосударственные вопросы 024 0100 128389,1 127975,6 99,7
838 Другие общегосударственные 

вопросы
024 0115

128389,1 127975,6 99,7
839 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
024 0115 0010000

14360,8 13981,2 97,4
840 Центральный аппарат 024 0115 0010000 005 14360,8 13981,2 97,4
841 Реализация государственных 

функций, связанных с 
общегосударственным управлением

024 0115 0920000

20,0 19,8 99,0
842 Выполнение других обязательств 

государства
024 0115 0920000 216

20,0 19,8 99,0
843 Дворцы и дома культуры, другие 

учреждения культуры и средств 
массовой информации

024 0115 4400000

102309,3 102389,4 100,1
844 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
024 0115 4400000 327

102309,3 102389,4 100,1
845 Региональные целевые программы 024 0115 5220000 11699,0 11585,2 99,0
846 Областная государственная целевая 

программа «Обеспечение 
сохранности в областных 
государственных архивах архивных 
документов, находящихся в 
государственной собственности 
Свердловской области» 
на 2006-2008 годы

024 0115 5220119

11699,0 11585,2 99,0
847 Выполнение других обязательств 

государства
024 0115 5220119 216

11699,0 11585,2 99,0
848 Комитет по развитию малого 

предпринимательства 
Свердловской области

026

41956,0 111683,9
свыше

100
849 Национальная экономика 026 0400

36956,0 111683,9
свыше

100
850 Другие вопросы в области 

национальной экономики
026 0411

36956,0 111683,9
свыше

100
851 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
026 0411 0010000

13842,0 13682,6 98,8

852 Центральный аппарат 026 0411 0010000 005 13842,0 13682,6 98,8
853 Малый бизнес и 

предпринимательство
026 0411 3450000

11341,0 86436,4
свыше

100
854 Государственная поддержка малого 

іредпринимательства
026 0411 3450000 521

11341,0 86436,4
свыше

100
855 Региональные целевые программы 026 0411 5220000 11773,0 11564,9 98,2
856 Областная государственная целевая 

программа «Государственная 
поддержка малого предприни
мательства и развитие ее 
инфраструктуры в Свердловской 
области» на 2006-2008 годы

026 0411 5220120

11773,0 11564,9 98,2
857 Государственная поддержка малого 

предпринимательства
026 0411 5220120 521

11773,0 11564,9 98,2
858 Жилищно-коммунальное хозяйство 026 0500 5000,0 0,0 -
859 Коммунальное хозяйство 026 0502 5000,0 0,0 -
860 Цепрограммные инвестиции в 

основные фонды
026 0502 1020000

5000,0 0,0
861 Строительство объектов 

общегражданского назначения
026 0502 1020000 214

5000,0 0,0
862 Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области
027

40403,0 38876,0 96,2
863 Общегосударственные вопросы 027 0100 45,0 44,9 99,8
864 Другие общегосударственные 

вопросы
027 0115

45,0 44,9 99,8
865 Реализация государственных 

функций, связанных с 
общегосударственным управлением

027 0115 0920000

45,0 44,9 99,8
866 Выполнение других обязательств 

государства
027 0115 0920000 216

45,0 44,9 99,8
867 Национальная экономика 027 0400 40358,0 38831,1 96,2
868 Общеэкономические вопросы 027 0401 40358,0 38831,1 96,2
869 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
027 0401 0010000

40358,0 38831,1 96,2
870 Центральный аппарат 027 0401 0010000 005 40358,0 38831,1 96,2
871 Министерство международных и 

внешнеэкономических связей 
Свердловской области

028

26952,0 24597,8 91,3
872 Общегосударственные вопросы 028 0100 23783,0 21716,4 91,3
873 Другие общегосударственные 

вопросы
028 0115

23783,0 21716,4 91,3
874 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
028 0115 0010000

23783,0 21716,4 91,3
875 Центральный аппарат 028 0115 0010000 005 23783,0 21716,4 91,3
876 Образование 028 0700 3169,0 2881,4 90,9
877 Переподготовка и повышение 

квалификации
028 0705

3169,0 2881,4 90,9
878 Учебные заведения и курсы по 

переподготовке кадров
028 0705 4290000

3169,0 2881,4 90,9
879 Переподготовка и повышение 

квалификации кадров
028 0705 4290000 450

3169,0 2881,4 90,9
880 Избирательная комиссия 

Свердловской области
029

85444,0 85210,7 99,7
881 Общегосударственные вопросы 029 0100 85444,0 85210,7 99,7
882 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов
029 0107

85173,0 84940,6 99,7
883 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
029 0107 0010000

78335,0 76371,4 97*5
884 Центральный аппарат 029 0107 0010000 005 45369,0 44734,9 98,6
885 Члены избирательной комиссии 

субъектов Российской Федерации
029 0107 0010000 091

32966,0 31636,5 96,0
886 Проведение выборов и референдумов 029 0107 0200000

6838,0 6837,9 100,0
887 Проведение выборов в 

законодательные (представительные) 
органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации

029 0107 0200000 095

6838,0 6837,9 100,0
888 Резервные фонды 029 0107 0700000 0,0 1731,3 -
889 Резервные фонды органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

029 0107 0700000 183

0.0 1731,3
890 Другие общегосударственные 

вопросы
029 0115

271,0 270,1 99,7
891 Реализация государственных 

функций, связанных с 
общегосударственным управлением

029 0115 0920000

271,0 270,1 99,7
892 Выполнение других обязательств 

государства
029 0115 0920000 216

271,0 270,1 99,7
893 Уставный Суд Свердловской 

области
030

22779,9 20662,2 90,7
894 Общегосударственные вопросы 030 0100 22779,9 20662,2 90,7
895 Судебная система 030 0105 22779,9 20662,2 90,7
896 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
030 0105 0010000

22779,9 20662,2 90,7
897 Судьи 030 0105 0010000 064 10626,0 9152,6 86,1
898 Обеспечение деятельности аппаратов 

судов
030 0105 0010000 068

12153,9 11509,6 94,7
899 Территориальный фонд 

обязательного медицинского 
страхования Свердловской 
области

032

302852,0 332275,1 109,7
900 Здравоохранение и спорт 032 0900 302768,0 332191,1 109,7
901 Здравоохранение 032 0901 302768,0 332191,1 109.7
902 Резервные фонды 032 0901 0700000 0,0 45989,6 -
903 Резервные фонды органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

032 0901 0700000 183

0,0 45989,6
904 Реализация государственных 

функций в области здравоохранения, 
спорта и туризма

032 0901 4850000

217458,0 217371,4 100,0
905 Оказание государственной 

социальной помощи отдельным 
категориям граждан по обеспечению 
лекарственными средствами

032 0901 4850000 782

217458,0 217371,4 100,0
906 Территориальная программа 

обязательного медицинского 
страхования

032 0901 7710000

85310,0 68830,1 80,7
907 Средства, передаваемые для 

компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти 
другого уровня

032 0901 7710000 522

85310,0 68830,1 80,7
908 Социальная политика 032 1000 84,0 84,0 100,0
909 Социальное обеспечение населения 032 1003 84,0 84,0 100,0
910 Меры социальной поддержки 032 1003 5050000 84,0 84,0 100.0
911 Оказание социальной помощи 032 1003 5050000 483 84,0 84,0 100,0
912 Главное управление внутренних 

дел по Свердловской области
034

3431761,0 3417645,7 99,6
913 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
034 0300

3431300,0 3417187,6 99,6
914 Органы внутренних дел 034 0302 3431300,0 3417187,6 99,6
915 Воинские формирования (органы, 

подразделения)
034 0302 2020000

3201831,2 3201568,3 100,0
916 Вещевое обеспечение 034 0302 2020000 220

26650,0 44517,8
свыше

100
917 Продовольственное обеспечение 034 0302 2020000 221 103160,0 97438,2 94,5
918 Военный персонал и сотрудники 

правоохранительных органов, 
имеющие специальные звания

034 0302 2020000 239

1908468,0 2033901,8 106,6
919 Гражданский персонал 034 0302 2020000 240 169235,0 147495,7 87,2
920 Обеспечение функционирования 

органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

034 0302 2020000 253

926142,0 797647,3 86,1
921 Пособия и компенсации 

военнослужащим, приравненным к 
ним лицам, а также уволенным из их 
числа

034 0302 2020000 472

68176,2 80567,5
свыше

100
922 Фонд компенсаций 034 0302 5190000 229468,8 215619,3 94,0
923 Обеспечение на цели равного с 

Министерством внутренних дел 
Российской Федерации повышения 
денежного довольствия сотрудникам 
и заработной платы работникам 
подразделений милиции 
общественной безопасности

034 0302 5190000 532

229468,8 215619,3 94,0
924 Образование 034 0700 461,0 458,1 99,4
925 Молодежная политика и 

оздоровление детей
034 0707

461,0 458,1 99,4
926 Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей
034 0707 4320000

461,0 458,1 99,4
927 Оздоровление детей 034 0707 4320000 452 461,0 458,1 99,4
928 Администрация Восточного 

управленческого округа 
Свердловской области

035

24608,0 24603,5 100,0
929 Общегосударственные вопросы 035 0100 24608,0 24603.5 100,0
930 Другие общегосударственные 

вопросы
035 0115

24608,0 24603,5 100,0
931 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
035 0115 0010000

24497,0 24493,1 100,0
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932 Территориальные органы 035 0115 0010000 006 24497,0 24493,1 100,0
933 Реализация государственных 

функций, связанных с 
общегосударственным управлением

035 0115 0920000

111,0 110,4 99,5
934 Выполнение других обязательств 

государства
035 0115 0920000 216

111,0 110,4 99,5
935 Администрация Южного 

управленческого округа 
Свердловской области

036

20509,0 20505,2 100,0
936 Общегосударственные вопросы 036 0100 20509,0 20505,2 100,0
937 Другие общегосударственные 

вопросы
036 0115

20509,0 20505,2 100,0
938 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
036 0115 0010000

20509,0 20505,2 100,0
939 Территориальные органы 036 0115 0010000 006 20509,0 20505,2 100,0
940 Администрация Горнозаводского 

управленческого округа 
Свердловской области

037

26057,0 25987,0 99,7
941 Общегосударственные вопросы 037 0100 26057,0 25987,0 99,7
942 Другие общегосударственные 

вопросы
037 0115

26057,0 25987,0 99,7
943 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
037 0115 0010000

26057,0 25987,0 99,7
944 Территориальные органы 037 0115 0010000 006 26057,0 25987,0 99,7
945 Администрация Западного 

управленческого окрута 
Свердловской области

038

21304,0 21239,5 99,7
946 Общегосударственные вопросы 038 0100 21304,0 21239,5 99,7
947 Другие общегосударственные 

вопросы
038 0115

21304,0 21239,5 99,7
948 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
038 0115 0010000

21304,0 21239,5 99,7
949 Территориальные органы 038 0115 0010000 006 21304,0 21239,5 99,7
950 Администрация Северного 

управленческого окрута 
Свердловской области

039

24422,0 24406,8 99,9
951 Общегосударственные вопросы 039 0100 24422,0 24406,8 99,9
952 Другие общегосударственные 

вопросы
039 0115

24422,0 24406,8 99,9
953 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
039 0115 0010000

24422,0 24406,8 99,9
954 Территориальные органы 039 0115 0010000 006 24422,0 24406,8 99,9
955 Управление записи актов 

гражданского состояния 
Свердловской области

040

98819,6 107300,3 108,6
956 Общегосударственные вопросы 040 0100 98819,6 107300,3 108,6
957 Другие общегосударственные 

вопросы
040 0115

98819,6 107300,3 108,6
958 Реализация государственных 

функций, связанных с 
общегосударственным управлением

040 0115 0920000

87,0 86,8 99,8
959 Выполнение других обязательств 

государства
040 0115 0920000 216

87,0 86,8 99,8
960 Фонд компенсаций 040 0115 5190000 98732,6 107213,5 108,6
961 Государственная регистрация актов 

гражданского состояния
040 0115 5190000 608

98732,6 107213,5 108,6
962 Департамент государственной 

службы занятости населения 
Свердловской области

041

908387,9 902864,5 99,4
963 Национальная экономика 041 0400

379221,9 423311,0
свыше

100
964 Общеэкономические вопросы 041 0401

379221,9 423311,0
свыше

100
965 Фонд компенсаций 041 0401 5190000

379221,9 423311,0
свыше

100
966 Организация временного 

трудоустройства несовершенно
летних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет

041 0401 5190000 270

24488,0 24681,3 100,8
967 Организация ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест
041 0401 5190000 271

1882,5 1882,5 100,0
968 Информирование населения и 

работодателей о положении на рынке 
труда

041 0401 5190000 272

1355,5 3430,5
свыше

100
969 Организация общественных работ 041 0401 5190000 273 7001,1 6851,1 97,9
970 Организация временного 

трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы

041 0401 5190000 274

3981,8 3981,8 100,0
971 Социальная адаптация безработных 

граждан на рынке труда
041 0401 5190000 275

179,8 179,8 100,0
972 Организация содействия 

самозанятости безработных граждан
041 0401 5190000 276

300,0 300,1 100,0
973 Организация временного 

трудоустройства безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников учреждений 
начального и среднего 
профессионального образования, 
ищущих работу впервые

041 0401 5190000 277

1300,0 1300,0 100,0
974 Профессиональное обучение 

безработных граждан
041 0401 5190000 278

39003,7 37087,4 95,1
■975 Профессиональная ориентация 041 0401 5190000 279 1422,2 1422,2 100,0

976 Осуществление расходов Российской 
Федерации по управлению в области 
занятости населения

041 0401 5190000 282

298307,3 342194,3
свыше

100
977 Социальная политика 041 1000 529166,0 479553,5 90,6
978 Социальное обеспечение населения 041 1003 529166,0 479553,5 90,6
979 Фонд компенсаций 041 1003 5190000 529166,0 479553,5 90,6
980 Переселение граждан в другую 

местность
041 1003 5190000 464

198,9 102,2 51,4
981 Социальная поддержка безработных 

граждан, включая пособия по 
безработице

041 1003 5190000 475

528967,1 479451,3 90,6
982 Управление Государственной 

жилищной инспекции 
Свердловской области

042

18727,0 18204,6 97,2
983 Жилищно-коммунальное хозяйство 042 0500 18727,0 18204,6 97,2
984 Другие вопросы в области жилищно- 

коммунального хозяйства
042 0504

18727.0 18204.6 97.2
985 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
042 0504 0010000

18727,0 18204,6 97,2
986 Центральный аппарат 042 0504 0010000 005 18727,0 18204,6 97,2
987 Главное управление лесами 

Свердловской области
043

243823,6* 0,0
988 Национальная экономика 043 0400 243823,6 0,0 -
989 Лесное хозяйство 043 0407 243823,6 0,0 -
990 Учреждения, обеспечивающие 

предоставление услуг в сфере 
лесного хозяйства

043 0407 2910000

6200,0 0,0
991 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
043 0407 2910000 327

6200,0 0,0
992 Фонд компенсаций 043 0407 5190000 237623,6 0,0 -
993 Реализация отдельных полномочий в 

области лесного хозяйства
043 0407 5190000 620

237623,6 0,0 -
994 Управление государственного 

строительного надзора 
Свердловской области

044

44670,0 43563,1 97,5
995 Национальная экономика 044 0400 44670,0 43563,1 97,5
996 Общеэкономические вопросы 044 0401 44670,0 43563,1 97,5
997 Руководство и управление в сфере 

установленных функций
044 0401 0010000

44670,0 43563,1 97,5
998 Центральный аппарат 044 0401 0010000 005 44670,0 43563,1 97,5
999 ВСЕГО РАСХОДОВ 101579711,1 97841341,1 96,3

* Примечание. Сумма бюджетных средств, отраженная в данной строке, перераспределена 
главному распорядителю бюджетных средств — Министерству природных ресурсов Свердловской 
области с момента его реорганизации в форме присоединения Главного управления лесами 
Свердловской области путем внесения уполномоченным органом по управлению средствами 
областного бюджета изменений в сводную бюджетную роспись. Расходы, осуществленные 
Главным управлением лесами Свердловской области до момента реорганизации, отражены в 
расходах Министерства природных ресурсов Свердловской области.

Приложение 8
к Закону Свердловской области

«Об исполнении областного бюджета за 2007 год»
Распределение дотаций из областного фонда финансовой поддержки поселений 

между муниципальными районами (городскими округами), расположенными 
на территории Свердловской области

Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер дотаций
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного бюджета, 
осуществленные 

в 2007 году

в тысячах рублей в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 26841,0 26841,0 100,0
2 Арамильский городской округ 12000,0 12000,0 100,0
3 Артемовский городской округ 43599,0 43599,0 100,0
4 Артинский городской округ 22865,0 22865,0 100,0
5 Асбестовский городской округ 0,0 0,0

6 Ачитский городской округ 12852,0 12852,0 100,0
7 Байкаловский муниципальный район 6248,0 6248,0 100,0
8 Белоярский городской округ 24711,0 24711,0 100,0
9 Березовский городской округ 0,0 0,0
1.0 Бисертский городской округ 8237,0 8237,0 100,0
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0 0,0 -
12 Волчанский городской округ 7598,0 7598,0 100,0
13 Гаринский городской округ 5255,0 5255,0 100,0
14 Горноуральский городской округ 30391,0 30391,0 100,0
15 город Каменск-Уральский 0,0 0,0
16 город Нижний Тагил 0,0 0,0 -
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0,0
18 городской округ Богданович 0,0 0,0 -
19 городской округ Верхнее Дуброво 3337,0 3337,0 100,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 3621,0 3621,0 100,0
21 городской округ Верхний Тагил 0,0 0,0 -
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0 0,0 -
23 городской округ Верхняя Тура 7669,0 7669,0 100,0
24 городской округ Верхотурский 12994,0 12994,0 100,0
25 городской округ Дегтярск 11219,0 11219,0 100,0
26 городской округ Заречный 0,0 0,0 -
27 городской округ ЗАТО Свободный 7030,0 7030,0 100,0
28 городской округ Карпинск 23149,0 23149,0 100,0
29 городской округ Краснотурьинск 0,0 0,0 -
30 городской округ Красноуральск 0,0 0,0 -
31 городской округ Красноуфимск 0,0 0,0 ..
32 городской округ "Нижняя Салда" 0,0 0,0 -
33 городской округ Пелым 3337,0 3337,0 100,0
34 городской округ Первоуральск 0,0 0,0 -
35 городской округ Ревда 0,0 0,0 -
36 городской округ Рефтинский 0,0 0,0 -
37 городской округ Среднеуральск 0,0 0,0 -
38 городской округ Староуткинск 2343,0 2343,0 100,0
39 городской округ Сухой Лог 0,0 0,0 -
40 Ивдельский городской округ 19030,0 19030,0 100,0
41 Ирбитское муниципальное образование 23078,0 23078,0 100,0
42 Каменский городской округ 21018,0 21018,0 100,0
43 Камышловский городской округ 0,0 0,0 -
44 Качканарский городской округ 0,0 0,0 -
45 Кировградский городской округ 0,0 0,0 -
46 Кушвинский городской округ 32877,0 32877,0 100,0
47 Малышевский городской округ 8450,0 8450,0 100,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург"

0,0 0,0 -
49 муниципальное образование "поселок Уральский"

1775,0 1775,0 100,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 35078,0 35078,0 100,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 29894,0 29894,0 100,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 20237,0 20237,0 100,0
53 Муниципальное образование 

Красноуфимский округ 21799,0 21799,0 100,0
54 Невьянский городской округ 0,0 0,0 -
55 Нижнесергинский муниципальный район 19952,0 19952,0 100,0
56 Нижнетуринский городской округ 0,0 0,0 -
57 Новолялинский городской округ 17610,0 17610,0 100,0
58 Новоуральский городской округ 0,0 0,0 -
59 Полеве кой городской округ 0,0 0,0 -
60 Пышминский городской округ 15835,0 15835,0 100,0
61 Режевской городской округ 35220,0 35220,0 100,0
62 Североуральский городской округ 0,0 0,0 -
63 Серовский городской округ 0,0 0,0 -
64 Слободо-Туринский муниципальный район 11645,0 11645,0 100,0
65 Сосьвинский городской округ 17397,0 17397,0 100,0
66 Сысертский городской округ 0,0 0,0 -
67 Таборинский муниципальный район 3195,0 3195,0 100,0
68 Тавдинский городской округ 34155,0 34155,0 100,0
69 Талицкий городской округ 37989,0 37989,0 100,0
70 Тугулымский городской округ 17681,0 17681,0 100,0
71 Туринский городской округ 21870,0 21870,0 100,0
72 Шалинский городской округ 15764,0 15764,0 100,0
73 ВСЕГО 736845,0 736845,0 100,0

Приложение 9 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2007 год»
Распределение дотаций из областного фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов), за исключением дотаций, замененных дополнительными 

нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) 
от налога на доходы физических лиц, между муниципальными районами (городскими 

округами), расположенными на территории Свердловской области
Но
мер 

стро-ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер дотаций из областного фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских округов), 
за исключением дотаций, замененных дополнительными 

нормативами отчислений в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов) от налога на доходы 

физических лиц

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного бюджета, 
осуществленные

в 2007 году

в тысячах 
рублей

в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 136179,0 136179,Q 100,0
2 Арамильский городской округ 39202,0 39202,0 100,0
3 Артемовский городской округ 129885,0 129885,0 100,0
4 Артинский городской округ 103253,0 103253,0 100,0
5 Асбестовский городской округ 38016,0 38016,0 100.0
6 Ачитский городской округ 82979,0 82979,0 100,0
7 Байкаловский муниципальный район 71228,0 71228,0 100,0
8 Белоярский городской округ 96728,0 96728,0 100,0
9 Березовский городской округ 99768,0 99768,0 100,0
10 Бисертский городской округ 54620,0 54620,0 100,0
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0 0,0
12 Волчанский городской округ 34927,0 34927,0 100,0
13 Гаринский городской округ 32025,0 32025,0 100,0
14 Горноуральский городской округ 123783,0 123783,0 100,0
15 город Каменск-Уральский 0,0 0,0 -
16 город Нижний Тагил 0,0 0,0 -
17 "Городской округ "Город Лесной" 12123,0 12123,0 100,0
18 городской округ Богданович 93036,0 93036,0 100,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 12294,0 12294,0 100,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 14407,0 14407,0 100,0
21 городской округ Верхний Тагил 23431,0 23431,0 100,0
22 городской округ Верхняя Пышма 4639,0 4639,0 100,0
23 городской округ Верхняя Тура 34015,0 34015,0 100,0
24 городской округ Верхотурский 42239,0 42239,0 100,0
25 городской округ Дегтярск 52927,0 52927,0 100,0
26 городской округ Заречный 34361,0 34361,0 100,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 53130,0 53130,0 100,0
28 городской округ Карпинск 99404,0 99404,0 100,0
29 городской округ Краснотурьинск 21346,0 21346,0 100,0
30 городской округ Красноуральск 11646,0 11646,0 100,0
31 городской округ Красноуфимск 65921,0 65921,0 100,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 25652,0 25652,0 100,0
33 городской округ Пелым 15793,0 15793,0 100,0
34 городской округ Первоуральск 8731,0 8731,0 100,0
35 городской округ Ревда 28835,0 28835,0 100,0
36 городской округ Рефтинский 4566,0 4566,0 100,0
37 городской округ Среднеуральск 34865,0 34865,0 100,0
38 городской округ Староуткинск 16577,0 16577,0 100,0
39 городской округ Сухой Лог 63250,0 63250,0 100,0
40 Ивдельский городской округ 61800,0 61800,0 100,0
41 Ирбитское муниципальное образование 109754,0 109754,0 100,0
42 Каменский городской округ 91335,0 91335,0 100.0
43 Камышловский городской округ 53485,0 53485,0 100.0
44 Качканарский городской округ 39080,0 39080,0 100,0
45 Кировградский городской округ 43786,0 43786,0 100,0
46 Кушвинский городской округ 101618,0 101618,0 100,0
47 Малышевский городской округ 34025,0 34025,0 100,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург"

0,0 0,0 -
49 муниципальное образование "поселок Уральский"

15144,0 15144,0 100,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 126960,0 126960,0 100,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 122983.0 122983,0 100,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 87242,0 87242,0 100,0
53 Муниципальное образование

Красноуфимский округ 129688,0 129688,0 100,0
54 Невьянский городской округ 76123,0 76123,0 100,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 90985,0 90985,0 100,0
56 Нижнетуринский городской округ 57727,0 57727,0 100.0
57 Новолялинский городской округ 75885,0 75885,0 100,0
58 Новоуральский городской округ 282209,0 282209,0 100,0
59 Полевской городской округ 17514,0 17514,0 100,0
60 Пышминский городской округ 89470,0 89470,0 100,0
61 Режевской городской округ 134161,0 134161.0 100,0
62 Североуральский городской округ 54002,0 54002,0 100,0
63 Серовский городской округ 37774,0 37774,0 100,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 78619,0 78619,0 100,0
65 Сосьвинский городской округ 59170,0 59170,0 100,0
66 Сысертский городской округ 93892,0 93892,0 100,0
67 Таборинский муниципальный район 29310,0 29310,0 100,0
68 Тавдинский городской округ 98932,0 98932,0 100,0
69 Талицкий городской округ 172348,0 172348,0 100,0
70 Тугулымский городской округ 83547,0 83547,0 100,0
71 Туринский городской округ 79262,0 79262,0 100,0
72 Шалинский городской округ 82798,0 82798,0 100,0
73 ВСЕГО 4526409,0 4526409,0 100,0

Приложение 10 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2007 год»
Распределение субсидий из областного фонда муниципального развития* между 

муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области

Но
мер 

стро-ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного бюджета, 
осуществленные 

в 2007 году

в тысячах рублей в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 0,0 0,0 -
2 Арамильский городской округ 54500,0 54500,0 100,0
3 Артемовский городской округ 117886,0 116707,2 99,0
4 Артинский городской округ 72500,0 72500,0 100,0
5 Асбестовский городской округ 0,0 0,0 -
6 Ачитский городской округ 11392,0 11382,5 99,9
7 Байкаловский муниципальный район 18245,0 2245,0 12,3
8 Белоярский городской округ 27000,0 27000,0 100,0
9 Березовский городской округ 0,0 0,0 -
10 Бисертский городской округ 147367,0 143366,7 97,3
11 Верхнесалдинский городской округ 4309,0 0,0 0,0
12 Волчанский городской округ 38658,0 38658,0 100,0
13 Гаринский городской округ 9680,0 9680,0 100,0
14 Горноуральский городской округ 35619,0 35541,8 99,8
15 город Каменск-Уральский 100000,0 100000,0 100,0
16 город Нижний Тагил 107500,0 107500,0 100,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0,0 -
18 городской округ Богданович 0,0 0,0 -
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 0,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 0,0 -
21 городской округ Верхний Тагил 0,0 0,0 -
22 городской округ Верхняя Пышма 48048,0 48048,0 100,0
23 городской округ Верхняя Тура 70310,0 70310.0 100,0
24 городской округ Верхотурский 16800,0 16800,0 100,0
25 городской округ Дегтярск 0,0 0,0
26 городской округ Заречный 0,0 0,0 -
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 0,0 -
28 городской округ Карпинск 48690,0 20825.4 42,8
29 городской округ Краснотурьинск 0,0 0,0 -
30 городской округ Красноуральск 7040,0 7040,0 100,0
31 городской округ Красноуфимск 39752,0 39752,0 100,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 0,0 0,0 -
33 городской округ Пелым 0,0 0,0 -
34 городской округ Первоуральск 0,0 0,0 -
35 городской округ Ревда 0,0 0,0 -
36 городской округ Рефтинский 0,0 0,0 -
37 городской округ Среднеуральск 0,0 0,0 -
38 городской округ Староуткинск 0,0 0,0 -
39 городской округ Сухой Лог 0,0 0,0 -
40 Ивдельский городской округ 10000,0 10000,0 100,0
41 Ирбитское муниципальное образование 28740,0 11190,5 38,9
42 Каменский городской округ 27411,0 27410,3 100,0
43 Камышловский городской округ 0,0 0,0 -
44 Качканарский городской округ 41663,0 22357,0 53,7
45 Кировірадский городской округ 13400,0 13400,0 100,0
46 Кушвинский городской округ 2414,0 2414,0 100,0
47 Малышевский городской округ 0,0 0,0 -
48 муниципальное образование "город Екатеринбург"

530000,0 530000,0 100,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский"

0,0 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 5000,0 5000,0 100,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0 0,0 -
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 0,0 0,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 0.0 0,0 -
54 Невьянский городской округ 0,0 0,0 -
55 Нижнесергинский муниципальный район 60824,0 60824,0 100,0
56 Нижнетуринский городской округ 13000,0 13000,0 100,0
57 Новолялинский городской округ 4618,0 4026,0 87,2
58 Новоуральский городской округ 0,0 0,0 -
59 Полевской городской округ 5600,0 5600,0 100,0
60 Пышминский городской округ 20251,0 20235,0 99,9
61 Режевской городской округ 10000,0 7513,7 75,1
62 Североуральский городской округ 60100,0 60100,0 100,0
63 Серовский городской округ 22852,0 22852,0 100,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 22000,0 23200,0 105,5
65 Сосьвинский городской округ 69086,0 37480,8 54.3
66 Сысертский городской округ 10000,0 10000,0 100,0
67 Таборинский муниципальный район 35864,0 35742,9 99,7
68 Тавдинский городской округ 17000,0 16989,3 99,9
69 Талицкий городской округ 5000,0 0,0 0,0
70 Тугулымский городской округ 75389,0 75389.0 100,0
71 Туринский городской округ 62000,0 62000,0 100,0
72 Шалинский городской округ 78249,0 78249,0 100,0
73 ВСЕГО 2205757,0 2076830,1 94,2
* Примечание. Субсидии из областного фонда муниципального развития предоставлены 

для долевого финансирования инвестиционных программ (проектов) развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения в соответствии с перечнем, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области «О Перечне инвестиционных программ 
(проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения, для долевого 
финансирования которых предоставляются субсидии из областного фонда муниципального 
развития в 2007 году».

Приложение 11
к Закону Свердловской области

«Об исполнении областного бюджета за 2007 год»
Распределение субсидий из областного фонда софинансирования социальных 

расходов между муниципальными районами (городскими округами), расположенными 
на территории Свердловской области

Таблица 1
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий на капитальный ремонт муниципальных 
общеобразовательных школ и приведение их в 

соответствие с требованиями санитарного и 
противопожарного надзора, реализацию мероприятий 

антитеррористического характера

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного бюджета, 
осуществленные 

в 2007 году

в тысячах рублей в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 3460,0 3460.00 100,0
2 Арамильский городской округ 384,0 384,00 100,0
3 Артемовский городской округ 2114,0 2114,00 100,0
4 Артинский городской округ 2114,0 2111,00 99,9
5 Асбестовский городской округ 1634,0 1634,00 100,0
6 Ачитский городской округ 2114,0 2110,80 99,8
7 Байкаловский муниципальный район 1249,0 1249,00 100,0
8 Белоярский городской округ 1634,0 1634,00 100,0
9 Березовский городской округ 1826,0 1826,00 100,0
10 Бисертский городской округ 384,0 384,00 100,0
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0 0,00 -
12 Волчанский городской округ 384,0 383,00 99,7
13 Гаринский городской округ 577,0 577,00 100,0
14 Горноуральский городской округ 1922,0 1922,00 100,0
15 город Каменск-Уральский 0,0 0,00 -
16 город Нижний Тагил 0,0 0,00 -
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0,00 -
18 городской округ Богданович 1922,0 1922,00 100.0
19 городской округ Верхнее Дуброво 96,0 96,00 100,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 96,0 96,00 100,0
21 городской округ Верхний Тагил 384,0 384,00 100,0
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0 0,00 -
23 городской округ Верхняя Тура 288,0 288,00 100,0
24 городской округ Верхотурский 1538,0 1538,00 100,0
25 городской округ Дегтярск 480,0 479.90 100,0
26 городской округ Заречный 769,0 769,00 100,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 288,0 288,00 100,0
28 городской округ Карпинск 1057,0 1057,00 100,0
29 городской округ Краснотурьинск 1826,0 1826,00 100,0
30 городской округ Красноуральск 769,0 769,00 100,0
31 городской округ Красноуфимск 1057,0 1057,00 100,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 480,0 480,00 100,0
33 городской округ Пелым 192,0 188,70 98,3
34 городской округ Первоуральск 0,0 0,00 -
35 городской округ Ревда 1538,0 1538,00 100,0
36 городской округ Рефтинский 384,0 384,00 100,0
37 городской округ Среднеуральск 384,0 384.00 100,0
38 городской округ Староуткинск 96,0 96,00 100,0
39 городской округ Сухой Лог 1538,0 1513,00 98,4
40 Ивдельский городской округ 1442,0 1119,50 77,6
41 Ирбитское муниципальное образование 3556,0 3289,80 92,5
42 Каменский городской округ 1634,0 1634,00 100,0
43 Камышловский городской округ 1345,0 1345.00 100,0

(Продолжение на 16-й стр.).
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44 Качканарский городской округ 769,0 769,00 100,0
45 Кировградский городской округ 865,0 865,00 100,0
46 Кушвинский городской округ 1249,0 1237,50 99,1
47 Малышевский городской округ 288,0 288,00 100,0
48 муниципальное образование"город 

Екатеринбург" 0,0 0,00
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 96,0 96,00 100,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 1345,0 1345,00 100,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 865,0 865,00 100,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 1249,0 1249,00 100,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 2813,0 2813,00 100,0
54 Невьянский городской округ 1730,0 1730,00 100,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 2691,0 2690,70 100,0
56 Нижнє гуринский городской округ 961.0 961,00 100,0
57 Новолялинский городской округ 1538,0 1538,00 100,0
58 Новоуральский городской округ 0,0 0,00 -
59 Полевской городской округ 1730,0 1525,70 88,2
60 Пышминский городской округ 1826,0 1826,00 100,0
61 Режевской городской округ 1730,0 1730,00 100,0
62 Североуральский городской округ 1345,0 1345,00 100,0
63 Серовский городской округ 1826,0 1825,50 100,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 2403,0 2142,60 89,2
65 Сосьвинский городской округ 1826,0 1610,50 88,2
66 Сысертский городской округ 2403,0 2403,00 100,0
67 Таборинский муниципальный район 1057,0 1057,00 100,0
68 Тавдинский городской округ 2403,0 2403,00 100,0
69 Талицкий городской округ 3075,0 3075,00 100,0
70 Тугулымский городской округ 2018,0 2018,00 100,0
71 Туринский городской округ 1826,0 1826,00 100,0
72 Шалинский городской округ 1345,0 1345,00 100,0
73 ВСЕГО 86227,0 84910,2 98,5

Таблица 2
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий на капитальный ремонт 
муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного бюджета, 
осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 1671,0 1671,0 100,0
2 Арамильский городской округ 261,0 261,0 100,0
3 Артемовский городской округ 1410,0 1410,0 100,0
4 Артинский городской округ 992,0 992,0 100,0
5 Асбестовский городской округ 1201,0 1201,0 100,0
6 Ачитский городской округ 731,0 731,0 100,0
7 Байкаловский муниципальный район 783,0 783,0 100,0
8 Белоярский городской округ 731,0 731,0 100,0
9 Березовский городской округ 1096,0 1096,0 100,0
10 Бисертский городской округ 157,0 157.0 100,0
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0 0,0 -
12 Волчанский городской округ 104,0 104,0 100,0
13 Гаринский городской округ 104,0 104,0 100,0
14 Горноуральский городской округ 992.0 992,0 100,0
15 город Каменск-Уральский 0,0 0,0 -
16 город Нижний Тагил 0,0 0,0 -
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0,0 -
18 городской округ Богданович 1149,0 1149,0 100,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 52,0 52,0 100,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 52,0 52,0 100,0
21 городской округ Верхний Тагил 261,0 261,0 100,0
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0 0,0 -
23 городской округ Верхняя Тура 261,0 253,9 97,3
24 городской округ Верхотурский 627,0 627,0 100,0
25 городской округ Дегтярск 314,0 314,0 100,0
26 городской округ Заречный 522,0 521,9 100,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 209,0 209,0 100,0
28 городской округ Карпинск 835,0 835,0 100,0
29 городской округ Краснотурьинск 1932,0 1908,6 98,8
30 городской округ Красноуральск 783,0 783,0 100,0
31 городской округ Красноуфимск 783,0 783,0 100,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 209,0 208,9 100,0
33 городской округ Пелым 104,0 103,6 99,6
34 городской округ Первоуральск 0,0 0,0 -
35 городской округ Ревда 888,0 888,0 100,0
36 городской округ Рефтинский 209,0 209,0 100,0
37 городской округ Среднеуральск 365,0 365,0 100,0
38 городской округ Староуткинск 52,0 52,0 100.0
39 городской округ Сухой Лог 888,0 888,0 100,0
40 Ивдельский городской округ 261,0 261,0 100,0
41 Ирбитское муниципальное образование 1462,0 1282,8 87,7
42 Каменский городской округ 731,0 731,0 100,0
43 Камышловский городской округ 418,0 417,8 100,0
44 Качканарский городской округ 522,0 522,0 100,0
45 Кировградский городской округ 731,0 731,0 100,0
46 Кушвинский городской округ 940,0 934,7 99,4
47 Малышевский городской округ 157,0 157,0 100,0
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 0,0 0,0 -
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 52,0 52,0 100,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 1096,0 1095,8 100,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 888,0 888,0 100,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 888,0 888,0 100,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 0,0 0,0
54 Невьянский городской округ 1096,0 1096,0 100,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 1201,0 1198,0 99,8
56 Нижнетуринский городской округ 627,0 627,0 100,0
57 Новолялинский городской округ 835.0 835,0 100,0
58 Новоуральский городской округ 0,0 0,0 -
59 Полевской городской округ 1096,0 1096,0 100,0
60 Пышминский городской округ 574,0 574,0 100,0
61 Режевской городской округ 1044,0 1036,2 99,3
62 Североуральский городской округ 835,0 835,0 100,0
63 Серовский городской округ 1410,0 1388,2 98,5
64 Слободо-Туринский муниципальный район 888,0 888,0 100,0
65 Сосьвинский городской округ 679,0 299,2 44,1
66 Сысертский городской округ 1514,0 1514,0 100,0
67 Таборинский муниципальный район 209,0 209,0 100,0
68 Тавдинский городской округ 783,0 783,0 100,0
69 Талицкий городской округ 1619,0 1619,0 100,0
70 Тугулымский городской округ 783,0 783,0 100,0
71 Туринский городской округ 940,0 940,0 100,0
72 Шалинский городской округ 679,0 679,0 100,0
73 ВСЕГО 45686,0 45057,6 98,6

Таблица 3
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий на организацию подвоза учащихся, 
ремонт и пополнение парка школьных автобусов

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного бюджета, 
осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 1452,0 1452,0 100,0
2 Арамильский городской округ 437,0 191,3 43,8
3 Артемовский городской округ 818,0 818,0 100,0
4 Артинский городской округ 1718,0 1375,0 80,0
5 Асбестовский городской округ 250,0 166,0 66,4
6 Ачитский городской округ 590,0 175,3 29,7
7 Байкаловский муниципальный район 1452,0 1268,0 87,3
8 Белоярский городской округ 1596,0 1596,0 100,0
9 Березовский городской округ 544,0 312,2 57,4
10 Бисертский городской округ 25,0 9,7 38,8
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0 0,0 -
12 Волчанский городской округ 141,0 52,5 37,2
13 Гаринский городской округ 200,0 200,0 100,0
14 Горноуральский городской округ 1193,0 1193,0 100,0
15 город Каменск-Уральский 0,0 0,0 -
16 город Нижний Тагил 0,0 0.0 -

17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0,0 -
18 городской округ Богданович 1286,0 608,1 47,3
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 0,0 -
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 0,0 -
21 городской округ Верхний Тагил 262,0 236,3 90,2
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0 0,0 -
23 городской округ Верхняя Тура 78,0 67,5 86,5
24 городской округ Верхотурский 353,0 353.0 100,0
25 городской округ Дегтярск 0,0 0,0 -
26 городской округ Заречный 584,0 218,6 37,4
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 0,0 -
28 городской округ Карпинск 116,0 116,0 100,0
29 городской округ Краснотурьинск 31,0 31,0 100,0
30 городской округ Красноуральск 284,0 146,1 51,4
31 городской округ Красноуфимск 0,0 0,0 -
32 городской округ "Нижняя Салда" 47,0 47,0 100,0
33 городской округ Пелым 0,0 0,0 -
34 городской округ Первоуральск 0,0 0,0 -
35 городской округ Ревда 212,0 212,0 100,0
36 городской округ Рефтинский 0,0 0,0
37 городской округ Среднеуральск 150,0 115,4 76,9
38 городской округ Староуткинск 271,0 41,7 15,4
39 городской округ Сухой Лог 1025,0 1025,0 100,0
40 Ивдельский городской округ 1093,0 429,0 39,2
41 Ирбитское муниципальное образование 3257,0 2047,4 62,9
42 Каменский городской округ 2290,0 1178,0 51,4
43 Камышловский городской округ 0,0 0,0 -
44 Качканарский городской округ 131,0 131,0 100,0
45 Кировградский городской округ 0,0 0,0 -
46 Кушвинский городской округ 150,0 125,1 83,4
47 Малышевский городской округ 0,0 0,0 -
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 0,0 0,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 0,0 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 128,0 128,0 100,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0 0,0 -
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 2233,0 1982,3 88,8
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 1924,0 1823,7 94,8
54 Невьянский городской округ 284,0 284,0 100,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 374,0 347,4 92,9
56 Нижнетуринский городской округ 237,0 237,0 100,0
57 Новолялинский городской округ 500,0 330,1 66,0
58 Новоуральский городской округ 0,0 0,0 -
59 Полевской городской округ 44,0 44,0 100,0
60 Пышминский городской округ 3354,0 3344,8 99,7
61 Режевской городской округ 662,0 642,8 97,1
62 Североуральский городской округ 347,0 267,9 77,2
63 Серовский городской округ 0,0 0.0 -
64 Слободо-Туринский муниципальный район 1151,0 743,4 64,6
65 Сосьвинский городской округ 185,0 115,8 62,6
66 Сысертский городской округ 2114,0 2114,0 100,0
67 Таборинский муниципальный район 292,0 292,0 100,0
68 Тавдинский городской округ 575,0 378,9 65,9
69 Талицкий городской округ 2202,0 2202,0 100,0
70 Тугулымский городской округ 940,0 940,0 100,0
71 Туринский городской округ 1374,0 1358,6 98,9
72 Шалинский городской округ 544,0 543,9 100,0
73 ВСЕГО 41500,0 34057,8 82,1

Таблица 4
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий на пополнение библиотечного 
фонда муниципальных общественных библиотек, 

приобретение компьютерного оборудования и 
подключение к сети Интернет

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного бюджета, 
осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 374,0 374,0 100,0
2 Арамильский городской округ 185,0 185,0 100.0
3 Артемовский городской округ 520,0 520,0 100,0
4 Артинский городской округ 315,0 315.0 100,0
5 Асбестовский городской округ 643,0 643,0 100,0
6 Ачитский городской округ 203,0 203,0 100,0
7 Байкаловский муниципальный район 198,0 198,0 100,0
8 Белоярский городской округ 330,0 330,0 100,0
9 Березовский городской округ 525,0 525,0 100,0
10 Бисертский городской округ 129,0 129,0 100,0
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0 0,0 -
12 Волчанский городской округ 122,0 112,0 91,8
13 Гаринский городской округ 88,0 88,0 100,0
14 Горноуральский городской округ 403,0 403,0 100,0
15 город Каменск-Уральский 0,0 0,0 -
16 город Нижний Тагил 0,0 0,0 -
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0,0 -
18 городской округ Богданович 423,0 423,0 100,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 56,0 56,0 100,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 58,0 58,0 100,0
21 городской округ Верхний Тагил 154,0 154,0 100,0
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0 0,0 -
23 городской округ Верхняя Тура 122,0 122,0 100,0
24 городской округ Верхотурский 203,0 203,0 100,0
25 городской округ Дегтярск 178,0 178,0 100,0
26 городской округ Заречный 288,0 288,0 100,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 7,0 7,0 100,0
28 городской округ Карпинск 318,0 318,0 100,0
29 городской округ Краснотурьинск 582,0 582,0 100,0
30 городской округ Красноуральск 278,0 278,0 100,0
31 городской округ Красноуфимск 410,0 410,0 100,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 195,0 195,0 100,0
33 городской округ Пелым 56,0 56,0 100,0
34 городской округ Первоуральск 0,0 0,0 -
35 городской округ Ревда 530,0 530,0 100,0
36 городской округ Рефтинский 193,0 193,0 100,0
37 городской округ Среднеуральск 212,0 178,9 84,4
38 городской округ Староуткинск • 41,0 41,0 100,0
39 городской округ Сухой Лог 420,0 420,0 100,0
40 Ивдельский городской округ 266,0 262,5 98,7
41 Ирбитское муниципальное образование 313,0 313,0 100,0
42 Каменский городской округ 281,0 281,0 100,0
43 Камышловский городской округ 274,0 274,0 100,0
44 Качканарский городской округ 440,0 440,0 100.0
45 Кировградский городской округ 293,0 293,0 100,0
46 Кушвинский городской округ 445,0 445,0 100,0
47 Малышевский городской округ 124,0 124,0 100.0
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 0,0 0,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 7,0 0,0 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 472,0 472,0 100,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 403,0 403,0 100,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 278,0 278,0 100,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 296,0 296,0 100,0
54 Невьянский городской округ 430,0 430,0 100,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 525,0 525,0 100,0
56 Нижнетуринский городской округ 848,0 548,0 64,6
57 Новолялинский городской округ 247,0 247,0 100.0
58 Новоуральский городской округ 0,0 0,0 -
59 Полевской городской округ 613,0 612,9 100.0
60 Пышминский городской округ 239,0 239,0 100,0
61 Режевской городской округ 469,0 469,0 100,0
62 Североуральский городской округ 447,0 447,0 100,0
63 Серовский городской округ 838,0 838,0 100,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 183,0 182,5 99,7
65 Сосьвинский городской округ 244,0 244,0 100,0
66 Сысертский городской округ 506,0 506,0 100,0
67 Таборинский муниципальный район 61.0 61,0 100.0
68 Тавдинский городской округ 464,0 464,0 100,0
69 Талицкий городской округ 457,0 457,0 100,0
70 Тугулымский городской округ 244,0 244,0 100,0
71 Туринский городской округ 295,0 295,0 100,0
72 Шалинский городской округ 239,0 239,0 100,0
73 ВСЕГО 20000,0 19645,8 98,2

Таблица 5
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий на капитальный ремонт 
муниципальных учреждений культуры

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного бюджета, 
осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 350,0 350,0 100,0
2 Арамильский городской округ 350,0 350,0 100,0
3 Артемовский городской округ 350,0 350,0 100,0
4 Артинский городской округ 350,0 350,0 100,0
5 Асбестовский городской округ 350,0 350,0 100,0
6 Ачитский городской округ 480,0 477,0 99,4
7 Байкаловский муниципальный район 479,0 479,0 100,0
8 Белоярский городской округ 0,0 0,0 -
9 Березовский городской округ 350,0 0,0 0,0
10 Бисертский городской округ 350,0 350,0 100,0
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0 0,0 -
12 Волчанский городской округ 176,0 91,7 52,1
13 Гаринский городской округ 350,0 341,5 97,6
14 Горноуральский городской округ 350,0 350,0 100,0
15 город Каменск-Уральский 0,0 0,0 -
16 город Нижний Тагил 0,0 0,0 -
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0,0 -
18 городской округ Богданович 350,0 350,0 100,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 176,0 175,8 99,9
20 городской округ Верх-Нейвинский 176,0 176,0 100,0
21 городской округ Верхний Тагил 350,0 345,1 98,6
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0 0,0 -
23 городской округ Верхняя Тура 350,0 350,0 100,0
24 городской округ Верхотурский 350,0 350,0 100,0
25 городской округ Дегтярск 176,0 176,0 100,0
26 городской округ Заречный 350,0 350,0 100,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 176,0 176,0 100,0
28 городской округ Карпинск 350,0 350,0 100,0
29 городской округ Краснотурьинск 350,0 350,0 100,0
30 городской округ Красноуральск 350,0 350,0 100,0
31 городской округ Красноуфимск 176,0 176,0 100,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 350,0 350,0 100,0
33 городской округ Пелым 350,0 125,0 35,7
34 городской округ Первоуральск 0,0 0,0 -
35 городской округ Ревда 350,0 350,0 100,0
36 городской округ Рефтинский 176,0 176,0 100,0
37 городской округ Среднеуральск 176,0 176,0 100,0
38 городской округ Староуткинск 176,0 169,7 96,4
39 городской округ Сухой Лог 350,0 350,0 100,0
40 Ивдельский городской округ 350,0 350,0 100,0
41 Ирбитское муниципальное образование 350,0 350,0 100,0
42 Каменский городской округ 350,0 350,0 100,0
43 Камышловский городской округ 176,0 176,0 100,0
44 Качканарский городской округ 350,0 350,0 іоо.о
45 Кировградский городской округ 350,0 350,0 100,0
46 Кушвинский городской округ 350,0 321,5 91,9
47 Малышевский городской округ 176,0 176,0 100,0
48 муниципальное образование "город

Екатеринбург" 0,0 0,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 0,0 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 350,0 348,4 99,5
51 Муниципальное образование город Ирбит 176,0 176,0 100,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 479,0 479,0 100,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 350,0 350,0 100,0
54 Невьянский городской округ 350,0 350,0 100,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 350,0 350,0 100,0
56 Нижнетуринский городской округ 350,0 350,0 100,0
57 Новолялинский городской округ 350,0 350,0 100,0
58 Новоуральский городской округ 0,0 0,0
59 Полевской городской округ 350,0 340,0 97,1
60 Пышминский городской округ 350,0 350,0 100,0
61 Режевской городской округ 350,0 350,0 100,0
62 Североуральский городской округ 350,0 348,4 99,5
63 Серовский городской округ 350,0 350,0 100,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 350,0 350,0 100,0
65 Сосьвинский городской округ 350,0 349,7 99,9
66 Сысертский городской округ 350,0 350,0 100,0
67 Таборинский муниципальный район 350,0 350,0 100,0
68 Тавдинский городской округ 350,0 350,0 100,0
69 Талицкий городской округ 350,0 350,0 100,0
70 Тугулымский городской округ 350,0 350,0 100,0
71 Туринский городской округ 350,0 350,0 100,0
72 Шалинский городской округ 350,0 350,0 100,0
73 ВСЕГО 20000,0 19275,8 96,4

Таблица 6
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий на обеспечение муниципальных 
организаций культуры специальным 

оборудованием
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе 

об областном 
бюджете 

на 2007 год,

расходы областного бюджета, 
осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в проценз ах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 300,0 300,0 100,0
2 Арамильский городской округ 64,0 64,0 100,0
3 Артемовский городской округ 64,0 64,0 100,0
4 Артинский городской округ 315,0 315,0 100.0
5 Асбестовский городской округ 150,0 150,0 100,0
6 Ачитский городской округ 64,0 64,0 100,0
7 Байкаловский муниципальный район 250,0 250,0 100,0
8 Белоярский городской округ 100,0 100,0 100,0
9 Березовский городской округ 100,0 100,0 100.0
10 Бисертский городской округ 50,0 50,0 100,0
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0 0,0 -
12 Волчанский городской округ 20,0 20,0 100,0
13 Гаринский городской округ 64,0 64,0 100,0
14 Горноуральский городской округ 100,0 100,0 100,0
15 город Каменск-Уральский 0,0 0,0 -
16 город Нижний Тагил 0,0 0,0 -
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0,0 -
18 городской округ Богданович 150,0 150.0 100,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 64,0 64,0 100,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 64,0 64,0 100,0
21 городской округ Верхний Тагил 25,0 25,0 100.0
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0 0,0 -
23 городской округ Верхняя Тура 130,0 130,0 100,0
24 городской округ Верхотурский 100,0 100,0 100,0
25 городской округ Дегтярск 64,0 64,0 100,0
26 городской округ Заречный 400,0 400,0 100,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 64,0 63,0 98,4
28 городской округ Карпинск 40,0 40,0 100,0
29 городской округ Краснотурьинск 150,0 150,0 100,0
30 городской округ Красноуральск 242,0 242,0 100,0
31 городской округ Красноуфимск 250,0 250,0 100,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 180,0 180,0 100,0
33 городской округ Пелым 64,0 64,0 100,0
34 городской округ Первоуральск 0,0 0.0 -
35 городской округ Ревда 100,0 100,0 100,0
36 городской округ Рефтинский 50,0 50,0 100,0
37 городской округ Среднеуральск 64,0 64,0 100.0
38 городской округ Староуткинск 64,0 64,0 100.0
39 городской округ Сухой Лог 150,0 150,0 100,0
40 Ивдельский городской округ 50,0 50,0 100,0
41 Ирбитское муниципальное образование 190,0 190,0 100,0
42 Каменский городской округ 75,0 75.0 100,0
43 Камышловский городской округ 100,0 100,0 100,0
44 Качканарский городской округ 291,0 291,0 100,0
45 Кировградский городской округ 150,0 150,0 100,0
46 Кушвинский городской округ 150,0 149,5 99,7
47 Малышевский городской округ 64,0 64,0 100,0
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 0,0 0,0 -

49 муниципальное образование "поселок 
Уральский" 64,0 0,0 0,0
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50 Муниципальное образование город Алапаевск 160,0 159,9 99,9
51 Муниципальное образование город Ирбит 300,0 298,9 99,6
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 150,0 150,0 100,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 400,0 400,0 100,0
54 Невьянский городской округ 50,0 50,0 100,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 410,0 409,7 99,9
56 Нижнетуринский городской округ 200,0 200,0 100,0
57 Новолялинский городской округ 64,0 64,0 100,0
58 Новоуральский городской округ 0,0 0,0
59 Полевской городской округ 473,0 472,9 100,0
60 Пышминский городской округ 100,0 100,0 100,0
61 Режевской городской округ 200,0 200,0 100,0
62 Североуральский городской округ 360,0 360,0 100,0
63 Серовский городской округ 780,0 779,9 100,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 135,0 135,0 100,0
65 Сосьвинский городской округ 104,0 104,0 100,0
66 Сысертский городской округ 64,0 64,0 100,0
67 Таборинский муниципальный район 195,0 195,0 100,0
68 Тавдинский городской округ 205.0 205,0 100,0
69 Талицкий городской округ 100,0 100,0 100,0
70 Тугулымский городской округ 160,0 160,0 100,0
71 Туринский городской округ 100,0 100,0 100,0
72 Шалинский городской округ 100,0 100,0 100,0
73 ВСЕГО 10000,0 9932,8 99,3

Таблица 7
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий на мероприятия по оздоровлению 
детей и подростков

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного бюджета, 
осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 773,0 773,0 100,0
2 Арамильский городской округ 84,0 84,0 100,0
3 Артемовский городской округ 1191,0 1191,0 100,0
4 Артинский городской округ 416,0 416.0 100,0
5 Асбестовский городской округ 1477,0 1477,0 100,0
6 Ачитский городской округ 171,0 171,0 100,0
7 Байкаловский муниципальный район 164,0 164,0 100,0
8 Белоярский городской округ 228,0 216,3 94,9
9 Березовский городской округ 421,0 414,8 98,5
10 Бисертский городской округ 46,0 46,0 100,0
11 Верхнесалдинский городской округ 441,0 441,0 100,0
12 Волчанский городской округ 564,0 263,1 46,6

: 13 Гаринский городской округ 56,0 56.0 100,0
14 Горноуральский городской округ 939,0 933,6 99,4
15 город Каменск-Уральский 1431,0 1428,1 99,8
16 город Нижний Тагил 5096,0 5096,0 100,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 1345,0 1336,3 99,4
18 городской округ Богданович 378,0 378,0 100,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 10,0 10,0 100,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 36.0 36,0 100.0
21 городской округ Верхний Тагил 64,0 64,0 100.0
22 городской округ Верхняя Пышма 396,0 396,0 100,0
23 городской округ Верхняя Тура 97,0 97,0 100,0
24 городской округ Верхотурский 302,0 302,0 100,0
25 городской округ Дегтярск 179,0 127,7 71,3
26 городской округ Заречный 90,0 90,0 100,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 60.0 60,0 100,0
28 городской округ Карпинск 834,0 834,0 100,0
29 городской округ Краснотурьинск 409,0 409.0 100,0
30 городской округ Красноуральск 241,0 241,0 100.0
31 городской округ Красноуфимск 228.0 228,0 100,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 124,0 124,0 100,0
33 городской округ Пелым 50,0 50,0 100,0
34 городской округ Первоуральск 1095,0 1095,0 100,0
35 городской округ Ревда 179,0 179,0 100,0
36 городской округ Рефтинский 849,0 849,0 100,0
37 городской округ Среднеуральск 786,0 786,0 100,0
38 городской округ Староуткинск 27,0 27,0 100,0
39 городской округ Сухой Лог 370,0 370,0 100,0
40 Ивдельский городской округ 246,0 241,4 98,1
41 Ирбитское муниципальное образование 183,0 180,7 98,7
42 Каменский городской округ 549,0 549,0 100,0
43 Камышловский городской округ 184,0 184,0 100,0
44 Качканарский городской округ 204,0 204,0 100,0
45 Кировградский городской округ 252,0 252,0 100,0
46 Кушвинский городской округ 635,0 635,0 100,0
47 Малышевский городской округ 62,0 62,0 100,0
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 6371.0 6358,0 99,8
' 49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 19,0 19,0 100,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 208,0 208,0 100,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 690,0 690,0 100,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 236,0 236,0 100,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 708,0 708,0 100,0
54 Невьянский городской округ 265,0 265,0 100,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 403,0 402,5 99,9

_ 56 Нижнетуринский городской округ 440,0 440,0 100,0
57 Новолялинский городской округ 920,0 920,0 100,0
58 Новоуральский городской округ 666,0 666,0 100,0
59 Полевской городской округ 344.0 344,0 100,0
60 Пышминский городской округ 172,0 172,0 100,0
61 Режевской городской округ 300.0 300,0 100,0
62 Североуральский городской округ 1077,0 1077,0 100,0
63 Серовский городской округ 696,0 696,0 100,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 62,0 60,1 96,9
65 Сосьвинский городской округ 388,0 387,5 99,9
66 Сысертский городской округ 347,0 347,0 100,0
67 Таборинский муниципальный район 149,0 149,0 100,0
68 Тавдинский городской округ 397.0 397,0 100,0
69 Талицкий городской округ 244,0 244,0 100,0
70 Тугулымский городской округ 377,0 377,0 100,0
71 Туринский городской округ 361,0 361,0 100,0
72 Шалинский городской округ 137,0 136,3 99,5
73 ВСЕГО 39939,0 39528,4 99,0

Таблица 8
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий на укрепление материально- 
технической базы муниципальных лечебно

профилактических учреждений, организацию и 
оснащение оборудованием общеврачебных 

практик, перинатальных центров
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 0,0 0,0 -
2 Арамильский городской округ 0,0 0,0 -
3 Артемовский городской округ 0,0 0,0 -
4 Артинский городской округ 0,0 0,0 -
5 Асбестовский городской округ 3500,0 3500.0 100,0
6 Ачитский городской округ 4500.0 4173,1 92,7
7 Байкаловский муниципальный район 4500,0 4034,0 89,6
8 Белоярский городской округ 3000,0 3000,0 100,0
9 Березовский городской округ 1500.0 1469,7 98,0
10 Бисертский городской округ 0,0 0,0 -
11 Верхнесалдинский городской округ 1500,0 748,2 49,9
12 Волчанский городской округ 0,0 0,0 -
13 Гаринский городской округ 0.0 0,0 -
14 Горноуральский городской округ 13500,0 13500,0 100,0
15 город Каменск-Уральский 500,0 500,0 100,0
16 город Нижний Тагил 2000.0 2000,0 100,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0,0 -
18 городской округ Богданович 3000,0 3000,0 100,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 0,0 -
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 0,0 -
21 городской округ Верхний Тагил 1500,0 1500,0 100,0
22 городской округ Верхняя Пышма 1500,0 0,0 0,0

23 городской округ Верхняя Тура 0,0 0,0 -
24 городской округ Верхотурский 0.0 0,0 -
25 городской округ Дегтярск 0,0 0,0 -
26 городской округ Заречный 0,0 0,0 -
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 0,0 -
28 городской округ Карпинск 0,0 0,0 -
29 городской округ Краснотурьинск 4500,0 4499,8 100,0
30 городской округ Красноуральск 0,0 0,0 -
31 городской округ Красноуфимск 0,0 0,0 -
32 городской округ "Нижняя Салда" 0,0 0,0 -
33 городской округ Пелым 1500,0 1500,0 100,0
34 городской округ Первоуральск 6500,0 6500,0 100,0
35 городской округ Ревда 0,0 0,0 -
36 городской округ Рефтинский 0,0 0,0 -
37 городской округ Среднеуральск 0,0 0,0 -
38 городской округ Староуткинск 0,0 0,0 -
39 городской округ Сухой Лог 1500,0 1500,0 100,0
40 Ивдельский городской округ 1500,0 1494,5 99,6
41 Ирбитское муниципальное образование 3000,0 0,0 0,0
42 Каменский городской округ 6000,0 6000.0 100,0
43 Камышловский городской округ 0,0 0,0 -
44 Качканарский городской округ 0,0 0,0 -
45 Кировградский городской округ 1500,0 0,0 0,0
46 Кушвинский городской округ 15000,0 15000.0 100,0
47 Малышевский городской округ 1500,0 0,0 0,0
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 9000,0 4747,2 52,7
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 0,0 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 3000,0 3000,0 100,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 2000,0 2000,0 100,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 0,0 0,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 0,0 0,0
54 Невьянский городской округ 0,0 0,0 -
55 Нижнесергинский муниципальный район 1500,0 1500,0 100,0
56 Нижнегуринский городской округ 0,0 0,0 -
57 Новолялинский городской округ 0,0 0,0 -
58 Новоуральский городской округ 0,0 0,0 -
59 Полевской городской округ 0,0 0,0 -
60 Пышминский городской округ 3000,0 3000,0 100.0
61 Режевской городской округ 3000,0 3000,0 100,0
62 Североуральский городской округ 0,0 0,0 -
63 Серовский городской округ 0,0 0,0 -
64 Слободо-Туринский муниципальный район 3000,0 3000,0 100,0
65 Сосьвинский городской округ 0,0 0,0 -
66 Сысертский городской округ 7500,0 7500,0 100,0
67 Таборинский муниципальный район 0,0 0,0 -
68 Тавдинский городской округ 0,0 0,0 -
69 Талицкий городской округ 1500,0 1500,0 100,0
70 Тугулымский городской округ 3000,0 3000,0 100,0
71 Туринский городской округ 6000,0 6000,0 100,0
72 Шалинский городской округ 4500,0 4500,0 100,0
73 ВСЕГО 130000,0 116666,5 89,7

Таблица 9
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий на оснащение спортивным 
оборудованием и инвентарем муниципальных 

детско-юношеских спортивных школ
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного бюджета, 
осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 542,0 542,0 100,0
2 Арамильский городской округ 542,0 542,0 100,0
3 Артемовский городской округ 1085,0 1085,0 100,0
4 Артинский городской округ 542,0 542,0 100,0
5 Асбестовский городской округ 1085,0 1085,0 100,0
6 Ачитский городской округ 542,0 542,0 100,0
7 Байкаловский муниципальный район 0,0 0,0 -
8 Белоярский городской округ 542,0 542,0 100,0
9 Березовский городской округ 542,0 542,0 100,0
10 Бисертский городской округ 0,0 0,0 -
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0 0,0 -
12 Волчанский городской округ 542,0 56,9 10,5
13 Гаринский городской округ 542,0 271,0 50,0
14 Горноуральский городской округ 542,0 542,0 100,0
15 город Каменск-Уральский 0,0 0,0 -
16 город Нижний Тагил 0,0 0,0 -
17 "Городской округ "Город Лесной" 0.0 0,0 -
18 городской округ Богданович 1085,0 1085,0 100,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 542,0 108,0 19,9
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 0,0 -
21 городской округ Верхний Тагил 0,0 0,0 -
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0 0,0 -
23 городской округ Верхняя Тура 542,0 279,4 51,5
24 городской округ Верхотурский 542,0 542,0 100,0
25 городской округ Дегтярск 542,0 542,0 100,0
26 городской округ Заречный 1085,0 1085,0 100,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 542,0 542,0 100,0
28 городской округ Карпинск 542,0 541,4 99,9
29 городской округ Краснотурьинск 542,0 542,0 100,0

’ 30 городской округ Красноуральск 542,0 542,0 100,0
31 городской округ Красноуфимск 542,0 542,0 100,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 542,0 542,0 100,0
33 городской округ Пелым 0,0 0,0 -
34 городской округ Первоуральск 0,0 0,0 -
35 городской округ Ревда 542,0 542,0 100,0
36 городской округ Рефтинский 542,0 542,0 100,0
37 городской округ Среднеуральск 542,0 357,7 66,0
38 городской округ Староуткинск 0,0 0,0 -
39 городской округ Сухой Лог 542,0 542,0 100,0
40 Ивдельский городской округ 542,0 449,7 83,0
41 Ирбитское муниципальное образование 542,0 319,7 59,0
42 Каменский городской округ 1085,0 426,0 39,3
43 Камышловский городской округ 542,0 541,7 99,9
44 Качканарский городской округ 2711,0 2711,0 100,0
45 Кировградский городской округ 1085,0 1085,0 100,0
46 Кушвинский городской округ 542,0 542,0 100,0
47 Малышевский городской округ 0,0 0,0 -
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 0,0 0,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 0,0 0,0 -
50 Муниципальное образование город Алапаевск 1085,0 1083,8 99,9
51 Муниципальное образование город Ирбит 542,0 542,0 100,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 542,0 542,0 100,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 542,0 542,0 100,0
54 Невьянский городской округ 1085,0 1085,0 100,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 542,0 542.0 100,0
56 Нижнетуринский городской округ 1085,0 1085,0 100,0
57 Новолялинский городской округ 542.0 542,0 100,0
58 Новоуральский городской округ 0,0 0,0 -
59 Полевской городской округ 542,0 542,0 100,0
60 Пышминский городской округ 542,0 542,0 100,0
61 Режевской городской округ 2169,0 2168,9 100,0
62 Североуральский городской округ 542,0 542,0 100,0
63 Серовский городской округ 542,0 542,0 100,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 542,0 542,0 100,0
65 Сосьвинский городской округ 542,0 360,0 66,4
66 Сысертский городской округ 542,0 542,0 100,0
67 Таборинский муниципальный район 0,0 0,0 -
68 Тавдинский городской округ 542,0 542,0 100,0
69 Талицкий городской округ 542,0 542,0 100,0
70 Тугулымский городской округ 542,0 542,0 100,0
71 Туринский городской округ 542,0 541,9 100,0
72 Шалинский городской округ 542,0 541,8 100,0
73 ВСЕГО 38493,0 35697,9 92,7

Таблица 10
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий на погашение задолженности 
муниципальных учреждений по пеням, 

начисленным за несвоевременную уплату 
единого социального налога

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного бюджета, 
осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 0,0 0,0 -
2 Арамильский городской округ 0,0 0,0 -
3 Артемовский городской округ 0,0 0.0 -
4 Артинский городской округ 0,0 0.0 -
5 Асбестовский городской округ 0,0 0,0 -
6 Ачитский городской округ 0,0 0,0 -
7 Байкаловский муниципальный район 132,0 0,0 0,0
8 Белоярский городской округ 1220,0 0,0 0,0
9 Березовский городской округ 0,0 0,0 -
10 Бисертский городской округ 0,0 0,0 -
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0 0,0 -
12 Волчанский городской округ 12,0 0,0 0,0
13 Гаринский городской округ 10,0 0,0 0,0
14 Горноуральский городской округ 0,0 0,0 -
15 город Каменск-Уральский 0,0 0,0 -
16 город Нижний Тагил 0,0 0,0 -
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0,0 -
18 городской округ Богданович 1499,0 0,0 0,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 0,0 -
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 0,0 -
21 городской округ Верхний Тагил 0,0 0,0 -
22 городской округ Верхняя Пышма 0.0 0,0 -
23 городской округ Верхняя Тура 0,0 0,0 -
24 городской округ Верхотурский 0,0 0,0 -
25 городской округ Дегтярск 0,0 0,0 -
26 городской округ Заречный 872,0 163,0 18,7
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 0,0 -
28 городской округ Карпинск 2664,0 0,0 0,0
29 городской округ Краснотурьинск 0,0 0,0 -
30 городской округ Красноуральск 933,0 933,0 100,0
31 городской округ Красноуфимск 8,0 8,0 100,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 1201,0 1201,0 100,0
33 городской округ Пелым 0,0 0,0 -
34 городской округ Первоуральск 0,0 0,0 -
35 городской округ Ревда 0,0 0,0 -
36 городской округ Рефтинский 0,0 0,0 -
37 городской округ Среднеуральск 0,0 0,0 -
38 городской округ Староуткинск 0,0 0.0 -
39 городской округ Сухой Лог 0,0 0,0 -
40 Ивдельский городской округ 0,0 0,0 -
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0 0,0 -
42 Каменский городской округ 0,0 0,0 -
43 Камышловский городской округ 0,0 0,0 -
44 Качканарский городской округ 40.0 0,0 0,0
45 Кировградский городской округ 0,0 0,0 -
46 Кушвинский городской округ 29,0 29,0 100,0
47 Малышевский городской округ 0,0 0.0 -
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 0,0 0,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 0,0 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 1017,0 0,0 0,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0 0,0 -
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 153,0 0,0 0,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 0,0 0,0
54 Невьянский городской округ 0,0 0,0 -
55 Нижнесергинский муниципальный район 0,0 0,0 -
56 Нижнетуринский городской округ 0,0 0,0 . ..
57 Новолялинский городской округ 1205,0 1205,0 100,0
58 Новоуральский городской округ 0,0 0,0 -
59 Полевской городской округ 0,0 0,0 -
60 Пышминский городской округ 417,0 365,0 87,5
61 Режевской городской округ 0,0 0,0 -
62 Североуральский городской округ 0,0 0,0 -
63 Серовский городской округ 843,0 843,0 100,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 352,0 0,0 0,0
65 Сосьвинский городской округ 0.0 0,0 -
66 Сысертский городской округ 0,0 0,0 -
67 Таборинский муниципальный район 0,0 0,0 -
68 Тавдинский городской округ 1147,0 604,0 52,7
69 Талицкий городской округ 861,0 0,0 0.0
70 Тугулымский городской округ 0,0 0,0 -
71 Туринский городской округ 13,0 12,0 92,3
72 Шалинский городской округ 8,0 0,0 0,0
73 ВСЕГО 14636,0 5363,0 36,6

Таблица 11
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий, указанных 
в таблицах 1-10

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного бюджета, 
осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 8922,0 8922,0 100,0
2 Арамильский городской округ 2307,0 2061,3 89,3
3 Артемовский городской округ 7552,0 7552,0 100,0
4 Артинский городской округ 6762,0 6416,0 94,9
5 Асбестовский городской округ 10290.0 10206,0 99,2
6 Ачитский городской округ 9395,0 8647,2 92,0
7 Байкаловский муниципальный район 9207,0 8425,0 91,5
8 Белоярский городской округ 9381,0 8149,3 86,9
9 Березовский городской округ 6904,0 6285,7 91,0
10 Бисертский городской округ 1141,0 1125,7 98,7
11 Верхнесалдинский городской округ 1941,0 1189,2 61,3
12 Волчанский городской округ 2065,0 1083,2 52,5
13 Гаринский городской округ 1991,0 1701,5 85,5
14 Горноуральский городской округ 19941,0 19935,6 100,0
15 город Каменск-Уральский 1931,0 1928,1 99,8
16 город Нижний Тагил 7096,0 7096,0 100,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 1345,0 1336,3 99,4
18 городской округ Богданович 11242,0 9065,1 80,6
19 городской округ Верхнее Дуброво 996,0 561,8 56,4
20 городской округ Верх-Нейвинский 482,0 482,0 100,0
21 городской округ Верхний Тагил 3000,0 2969,4 99,0
22 городской округ Верхняя Пышма 1896,0 396,0 20,9
23 городской округ Верхняя Тура 1868,0 1587,8 85,0
24 городской округ Верхотурский 4015,0 4015,0 100,0
25 городской округ Дегтярск 1933,0 1881,6 97,3
26 городской округ Заречный 4960.0 3885,5 78,3
27 городской округ ЗАТО Свободный 1346,0 1345,0 99,9
28 городской округ Карпинск 6756,0 4091,4 60,6
29 городской округ Краснотурьинск 10322,0 10298,4 99,8
30 городской округ Красноуральск 4422,0 4284,1 96,9
31 городской округ Красноуфимск 3454,0 3454,0 100,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 3328,0 3327,9 100,0
33 городской округ Пелым 2316,0 2087,3 90,1
34 городской округ Первоуральск 7595,0 7595,0 100,0
35 городской округ Ревда 4339,0 4339,0 100,0
36 городской округ Рефтинский 2403,0 . 2403,0 100,0
37 городской округ Среднеуральск 2679,0 2427,0 90.6
38 городской округ Староуткинск 727,0 491,4 67,6
39 юродской округ Сухой Лог 6783,0 6758,0 99.6
40 Ивдельский городской округ 5750,0 4657,6 81,0
41 Ирбитское муниципальное образование 12853,0 7973,4 62,0
42 Каменский городской округ 12995,0 11224,0 86,4
43 Камышловский городской округ 3039,0 3038,5 100,0
44 Качканарский городской округ 5458,0 5418,0 99,3
45 Кировградский городской округ 5226.0 3726.0 71,3
46 Кушвинский городской округ 19490,0 19419,3 99,6
47 Малышевский городской округ 2371,0 871,0 36,7
48 муниципальное образование "город

Екатеринбург" 15371,0 11105,2 72,2

(Продолжение на 18-й стр.).
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49 муниципальное образование "поселок 
Уральский" 238,0 167,0 70,2

50 Муниципальное образование город Алапаевск 8861,0 7840,9 88,5
51 Муниципальное образование город Ирбит 5864,0 5862,9 100,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 6208,0 5804,3 93,5
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 7033,0 6932,7 98,6
54 Невьянский городской округ 5290,0 5290,0 100,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 7996,0 7965,3 99,6
56 Нижнетуринский городской округ 4748,0 4448,0 93,7
57 Новолялинский городской округ 6201,0 6031,1 97,3
58 Новоуральский городской округ 666.0 666,0 100,0
59 Полевской городской округ 5192,0 4977,5 95,9
60 Пышминский городской округ 10574,0 10512,8 99,4
61 Режевской городской округ 9924,0 9896,9 99,7
62 Североуральский городской округ 5303,0 5222,3 98,5
63 Серовский городской округ 7285,0 7262,6 99,7
64 Слободо-Туринский муниципальный район 9066,0 8043,6 88,7
65 Сосьвинский городской округ 4318,0 3470,7 80,4
66 Сысертский городской округ 15340,0 15340,0 100,0
67 Таборинский муниципальный район 2313,0 2313,0 100,0
68 Тавдинский городской округ 6866,0 6126,9 89,2
69 Талицкий городской округ 10950,0 10089,0 92,1
70 Тугулымский городской округ 8414,0 8414,0 100,0
71 Туринский городской округ 11801,0 11784,5 99,9
72 Шалинский городской округ 8444,0 8435,0 99,9
73 ВСЕГО 446481,0 410135,8 91,9

Приложение 12 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2007 год»

Распределение субвенций из областного фонда компенсаций между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными 

на территории Свердловской области

Таблица 1
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субвенций на реализацию Федерального 
закона "О присяжных заседателях федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации" 
для осуществления полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного бюджета, 
осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 18,0 0,0 0,0
2 Арамильский городской округ 0,0 0,0 -
3 Артемовский городской округ 28,0 0,0 0,0
4 Артинский городской округ 13,0 0,0 0,0
5 Асбестовский городской округ 37,0 0,0 0,0
6 Ачитский городской округ 10,0 0,0 0,0
7 Байкаловский муниципальный район 0,0 0,0 -
8 Белоярский городской округ 13,0 0,0 0,0
9 Березовский городской округ 27,0 0,0 0,0
10 Бисертский городской округ 0,0 0,0 -
11 Верхнесалдинский городской округ 26,0 0,0 0,0
12 Волчанский городской округ 0,0 0,0 -
13 Гаринский городской округ 0,0 0,0 -
14 Горноуральский городской округ 18,0 0,0 0,0
15 город Каменск-Уральский 72,0 0,0 0,0
16 город Нижний Тагил 654,0 0,0 0,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 23,0 0,0 0,0
18 городской округ Богданович 23,0 0,0 0,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 0,0 -
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 0,0 -
21 городской округ Верхний Тагил 0,0 0,0 -
22 городской округ Верхняя Пышма 29,0 0,0 0,0
23 городской округ Верхняя Тура 4,0 0,0 0,0
24 городской округ Верхотурский 10,0 0,0 0,0
25 городской округ Дегтярск 0.0 0,0 -
26 городской округ Заречный 13,0 0,0 0,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 0,0 -
28 городской округ Карпинск 0,0 0,0 -
29 городской округ Краснотурьинск 29,0 0,0 0,0
30 городской округ Красноуральск 13,0 0,0 0,0
31 городской округ Красноуфимск 9,0 0,0 0,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 8,0 0,0 0,0
33 городской округ Пелым 0,0 0,0 -
34 городской округ Первоуральск 66,0 0,0 0,0
35 городской округ Ревда 26,0 0,0 0,0
36 городской округ Рефтинский 0,0 0,0 -
37 городской округ Среднеуральск 0,0 0,0 -
38 городской округ Староуткинск 0,0 0,0 -
39 городской округ Сухой Лог 23,0 0,0 0,0
40 Ивдельский городской округ 0,0 0,0 -
41 Ирбитское муниципальное образование 13,0 0,0 0,0
42 Каменский городской округ 13,0 0,0 0,0
43 Камышловский городской округ 13,0 0,0 0,0
44 Качканарский городской округ 18,0 0,0 0,0
45 Кировградский городской округ 15,0 0,0 0,0
46 Кушвинский городской округ 21,0 0,0 0,0
47 Малышевский городской округ 0,0 0,0 -
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 2252,4 0,0 0,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 0,0 0,0 -
50 Муниципальное образование город Алапаевск 21,0 0,0 0,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 18,0 0,0 0,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 12,0 0,0 0,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 15,0 0,0 0,0
54 Невьянский городской округ 0,0 0,0 -
55 Нижнесергинский муниципальный район 21,0 0,0 0,0
56 Нижнетуринский городской округ 16,0 0,0 0,0
57 Новолялинский городской округ 13,0 0,0 0,0
58 Новоуральский городской округ 45,0 0,0 0,0
59 Полевской городской округ 24,0 0,0 0,0
60 Пышминский городской округ 10,0 0,0 0,0
61 Режевской городской округ 21,0 0,0 0,0
62 Североуральский городской округ 22,0 0,0 0,0
63 Серовский городской округ 45,0 0,0 0,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 7,0 0,0 0,0
65 Сосьвинский городской округ 12,0 0,0 0.0
66 Сысертский городской округ 25,0 0,0 0,0
67 Таборинский муниципальный район 3,0 0,0 0,0
68 Тавдинский городской округ 0,0 0,0 -
69 Талицкий городской округ 12,0 0,0 0,0
70 Тугулымский городской округ 10,0 0,0 0,0
71 Туринский городской округ 13,0 0,0 0,0
72 Шалинский городской округ 0,0 0,0 -
73 ВСЕГО 3902,4 0,0 0,0

Таблица 2
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субвенций на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного бюджета, 
осуществленные 

в 2007 года
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 900,0 977,0 108,6
2 Арамильский городской округ 390,0 420,8 107,9
3 Артемовский городской округ 0,0 115,5 -
4 Артинский городской округ 0,0 65,5 -
5 Асбестовский городской округ 0,0 0,0 -
6 Ачитский городской округ 0,0 38,5 -
7 Байкаловский муниципальный район 480,0 514,7 107,2
8 Белоярский городской округ 841,0 906,5 107,8

9 Березовский городской округ 0,0 0,0 -
10 Бисертский городской округ 230,0 249,3 108,4
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0 0,0 -
12 Волчанский городской округ 252,0 275,1 109,2
13 Гаринский городской округ 100,0 107,7 107,7
14 Горноуральский городской округ 770,0 847,0 110,0
15 город Каменск-Уральский 0,0 0,0 -
16 город Нижний Тагил 0.0 0,0 -
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0,0 -
18 городской округ Богданович 0,0 0,0 -
19 городской округ Верхнее Дуброво 76,4 84,1 свыше 100
20 городской округ Верх-Нейвинский 90,0 97,7 108,6
21 городской округ Верхний Тагил 260,0 283,1 108,9
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0 0,0 -
23 городской округ Верхняя Тура 190,0 209,3 свыше 100
24 городской округ Верхотурский 350,0 377,0 107,7
25 городской округ Дегтярск 230.0 257,0 свыше 100
26 городской округ Заречный 0,0 0,0 -
27 городской округ ЗАТО Свободный 236,0 244,6 103,6
28 городской округ Карпинск 0,0 77,0 -
29 городской округ Краснотурьинск 0,0 0,0 -
30 городской округ Красноуральск 0,0 0,0 -
31 городской округ Красноуфимск 0,0 0,0 -
32 городской округ "Нижняя Салда" 427,0 457,8 107,2
33 городской округ Пелым 115,0 122,7 106,7
34 городской округ Первоуральск 0,0 0,0 -
35 городской округ Ревда 0,0 0,0 -
36 городской округ Рефтинский 382,0 416,7 109,1
37 городской округ Среднеуральск 230,0 268,5 свыше 100
38 городской округ Староуткинск 88,0 95,7 108,8
39 городской округ Сухой Лог 0,0 0,0 -
40 Ивдельский городской округ 0,0 0,0 -
41 Ирбитское муниципальное образование 670,0 731,6 109,2
42 Каменский городской округ 790,0 851,6 107,8
43 Камышловский городской округ 0,0 0,0 -
44 Качканарский городской округ 0,0 0,0 -
45 Кировградский городской округ 0,0 0,0 -
46 Кушвинский городской округ 0,0 0,0 -
47 Малышевский городской округ 290,0 313,1 108,0
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 0,0 0,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 0,0 3,9
50 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0 0,0 -
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0 0,0 -
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 500,0 538,5 107,7
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 700,0 769,3 109,9
54 Невьянский городской округ 0,0 0,0 -
55 Нижнесергинский муниципальный район 765,0 826,6 108,1
56 Нижнетуринский городской округ 0,0 0,0 -
57 Новолялинский городской округ 520,0 562,4 108,2
58 Новоуральский городской округ 0,0 0,0 -
59 Полевской городской округ 0,0 0,0 -
60 Пышминский городской округ 0.0 42,4 -
61 Режевской городской округ 0,0 0,0 -
62 Североуральский городской округ 0,0 0,0 -
63 Серовский городской округ 0,0 0,0 -
64 Слободо-Туринский муниципальный район 160,0 179,3 свыше 100
65 Сосьвинский городской округ 538,5 580,9 107,9
66 Сысертский городской округ 0.0 0,0 -
67 Таборинский муниципальный район 144,0 151,7 105,3
68 Тавдинский городской округ 0,0 0,0 -
69 Талицкий городской округ 0,0 0,0 -
70 Тугулымский городской округ 0,0 42,4 -
71 Туринский городской округ 0,0 57,8 -
72 Шалинский городской округ 0.0 42,4 -
73 ВСЕГО 11714,9 13202,7 свыше 100

Таблица 3
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субвенций на цели равного с 
Министерством внутренних дел Российской 

Федерации повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам 

подразделений милиции общественной 
безопасности, содержащихся за счет средств 
бюджетов городских округов, являющихся 

закрытыми административными 
территориальными образованиями

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного бюджета, 
осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 0,0 0,0 -
2 Арамильский городской округ 0,0 0,0 -
3 Артемовский городской округ 0,0 0,0 -
4 Артинский городской округ 0,0 0,0 -
5 Асбестовский городской округ 0,0 0,0 -
6 Ачитский городской округ 0,0 0,0 -
7 Байкаловский муниципальный район 0,0 0,0 -
8 Белоярский городской округ 0,0 0,0 -
9 Березовский городской округ 0,0 0,0 -
10 Бисертский городской округ 0,0 0,0 -
11 Верхнесалдинский городской округ 0.0 0,0 -
12 Волчанский городской округ 0.0 0,0 -
13 Гаринский городской округ 0,0 0,0 -
14 Горноуральский городской округ 0,0 0,0 -
15 город Каменск-Уральский 0,0 0,0 -
16 город Нижний Тагил 0,0 0,0 -
17 "Городской округ "Город Лесной" 3220,0 3220,0 100,0
18 городской округ Богданович 0,0 0,0 -
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 0,0 -
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 0,0 -
21 городской округ Верхний Тагил 0,0 0,0 -
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0 0,0 -
23 городской округ Верхняя Тура 0,0 0,0 -
24 городской округ Верхотурский 0,0 0,0 -
25 городской округ Дегтярск 0,0 0,0 -
26 городской округ Заречный 0,0 0,0 -
27 городской округ ЗАТО Свободный 637,0 637,0 100,0
28 городской округ Карпинск 0,0 0,0 -
29 городской округ Краснотурьинск 0,0 0.0 -
30 городской округ Красноуральск 0,0 0,0 -
31 городской округ Красноуфимск 0,0 0,0 -
32 городской округ "Нижняя Салда" 0,0 0,0 -
33 городской округ Пелым 0,0 0,0
34 городской округ Первоуральск 0,0 0,0 -
35 городской округ Ревда 0,0 0,0 -
36 городской округ Рефтинский 0,0 0,0 -
37 городской округ Среднеуральск 0,0 0,0 -
38 городской округ Староуткинск 0,0 0,0 -
39 городской округ Сухой Лог 0,0 0,0 -
40 Ивдельский городской округ 0,0 0.0 -
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0 0,0 -
42 Каменский городской округ 0,0 0,0 -
43 Камышловский городской округ 0,0 0,0 -
44 Качканарский городской округ 0,0 0,0 -
45 Кировградский городской округ 0,0 0,0 -
46 Кушвинский городской округ 0,0 0,0 -
47 Малышевский городской округ 0,0 0,0 -
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 0,0 0,0 -
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 112,0 112,0 100,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0 0,0 -
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0 0,0 -
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 0,0 0,0 ..
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 0,0 0,0 -
54 Невьянский городской округ 0,0 0,0 -
55 Нижнесергинский муниципальный район 0,0 0,0 -
56 Нижнетуринский городской округ 0,0 0,0 -
57 Новолялинский городской округ 0,0 0,0 -
58 Новоуральский городской округ 8275,0 8275,0 100,0
59 Полевской городской округ 0,0 0,0 -
60 Пышминский городской округ 0,0 0.0 -

61 Режевской городской округ 0,0 0.0 -
62 Североуральский городской округ 0,0 0.0 -
63 Серовский городской округ 0,0 0,0 -
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0 0.0 -
65 Сосьвинский городской округ 0,0 0.0 -
66 Сысертский городской округ 0,0 0,0 -
67 Таборинский муниципальный район 0.0 0,0 -
68 Тавдинский городской округ 0,0 0,0 -
69 Талицкий городской округ 0,0 0,0 -
70 Тугулымский городской округ 0,0 0,0 -
71 Туринский городской округ 0,0 0,0 -
72 Шалинский городской округ 0,0 0,0 -
73 ВСЕГО 12244,0 12244,0 100,0

Таблица 4
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субвенций, указанных 
в таблицах 1-3

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 918,0 977,0 106,4
2 Арамильский городской округ 390,0 420,8 107,9
3 Артемовский городской округ 28,0 115,5 свыше 100
4 Артинский городской округ 13,0 65,5 свыше 100
5 Асбестовский городской округ 37,0 0,0 0,0
6 Ачитский городской округ 10,0 38,5 свыше 100
7 Байкаловский муниципальный район 480,0 514,7 107,2
8 Белоярский городской округ 854,0 906,5 106,1
9 Березовский городской округ 27,0 0,0 0,0
10 Бисертский городской округ 230,0 249,3 108,4
11 Верхнесалдинский городской округ 26,0 0,0 0,0
12 Волчанский городской округ 252,0 275,1 109,2
13 Гаринский городской округ 100,0 107,7 107,7
14 Горноуральский городской округ 788,0 847,0 107.5
15 город Каменск-Уральский 72,0 0,0 0,0
16 город Нижний Тагил 654,0 0,0 0,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 3243,0 3220,0 99,3
18 городской округ Богданович 23,0 0,0 0,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 76,4 84,1 свыше 100
20 городской округ Верх-Нейвинский 90,0 97,7 108,6
21 городской округ Верхний Тагил 260,0 283,1 108,9
22 городской округ Верхняя Пышма 29,0 0,0 0,0
23 городской округ Верхняя Тура 194,0 209,3 107,9
24 городской округ Верхотурский 360,0 377,0 104.7
25 городской округ Дегтярск 230,0 257,0 свыше 100
26 городской округ Заречный 13,0 0,0 0,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 873,0 881,6 101,0
28 городской округ Карпинск 0.0 77,0 -
29 городской округ Краснотурьинск 29,0 0,0 0.0
30 городской округ Красноуральск 13,0 0,0 0.0
31 городской округ Красноуфимск 9,0 0,0 0,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 435,0 457,8 105,2
33 городской округ Пелым 115,0 122,7 106,7
34 городской округ Первоуральск 66,0 0,0 0,0
35 городской округ Ревда 26,0 0,0 0,0
36 городской округ Рефтинский 382.0 416,7 109,1
37 городской округ Среднеуральск 230,0 268,5 свыше 100
38 городской округ Староуткинск 88,0 95,7 108,8
39 городской округ Сухой Лог 23,0 0,0 0.0
40 Ивдельский городской округ 0,0 0.0 -
41 Ирбитское муниципальное образование 683,0 731.6 107,1
42 Каменский городской округ 803,0 851.6 106,1
43 Камышловский городской округ 13,0 0.0 0.0
44 Качканарский городской округ 18,0 0,0 0.0
45 Кировградский городской округ 15,0 0,0 0.0
46 Кушвинский городской округ 21.0 0,0 0,0
47 Малышевский городской округ 290,0 313,1 108,0
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 2252,4 0.0 0,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 112,0 115,9 103,5
50 Муниципальное образование город Алапаевск 21,0 0,0 0,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 18,0 0,0 0,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 512,0 538,5 105,2
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 715.0 769,3 107,6
54 Невьянский городской округ 0.0 0,0 -
55 Нижнесергинский муниципальный район 786,0 826,6 105,2
56 Нижнетуринский городской округ 16,0 0,0 0,0
57 Новолялинский городской округ 533,0 562,4 105,5
58 Новоуральский городской округ 8320,0 8275,0 99.5
59 Полевской городской округ 24,0 0,0 0,0
60 Пышминский городской округ 10.0 42,4 свыше 100
61 Режевской городской округ 21.0 0.0 0.0
62 Североуральский городской округ 22.0 0.0 0,0
63 Серовский городской округ 45.0 0,0 0,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 167,0 179,3 107,4
65 Сосьвинский городской округ 550,5 580,9 105,5
66 Сысертский городской округ 25,0 0,0 0,0
67 Таборинский муниципальный район 147,0 151,7 103,2
68 Тавдинский городской округ 0,0 0,0 X
69 Талицкий городской округ 12,0 0,0 0,0
70 Тугулымский городской округ 10,0 42,4 свыше 100
71 Туринский городской округ 13,0 57,8 свыше 100
72 Шалинский городской округ 0,0 42,4 -
73 ВСЕГО 27861,3 25446,7 91,3

Приложение 13 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2007 год»

Распределение иных дотаций, предоставленных из областного бюджета местным 
бюджетам, между городскими округами, являющимися закрытыми административно- 

территориальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области

(Продолжение на 19-й стр.).

Но
мер 

стро
ки

Наименование 
муниципального 

района (городского 
округа)

Размер дотаций бюджетам 
городских округов, 

являющихся закрытыми 
административно- 
территориальными 

образованиями

Размер дотаций 
бюджетам закрытых 
административно- 
территориальных 

образований на 
поддержку мер по 

обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов закрытых 
административно- 
территориальных 

образований

Общая сумма иных 
дотаций

сумма 
средств, 
предус

мотренная 
в облает- 

ном законе 
об област
ном бюд
жете на 
2007 год, 

в тысячах
рублей

расходы 
областного 
бюджета, 

осуществленные 
в 2007 году

сумма 
средств, 
предус

мотренная 
в облает- 

ном законе 
об област
ном бюд
жете на 

2007 год, 
в тысячах

рублей

расходы 
област

ного 
бюджета, 
осущест

вленные в 
2007 году, 
в тысячах 

рублей

сумма 
средств, 

предусмот
ренная в 
област

ном законе 
об област

ном бюд
жете на 
2007 год, 

в тысячах
рублей

расходы 
област

ного 
бюджета, 
осущест

вленные в 
2007 году, 
в тысячах 

рублей

в тысячах 
рублей

в про
центах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 "Городской округ 

"Город Лесной" 258248,0 258248,0 100,0 0,0 0.0 258248,0 258248,0
2 городской округ ЗАТО 

Свободный 45682,0 45682,0 100,0 0,0 11258,0 45682,0 56940,0
3 муниципальное 

образование "поселок 
Уральский" 6096,0 6096,0 100,0 0,0 0,0 6096,0 6096,0

4 Новоуральский 
городской округ 457890,0 457890,0 100,0 0,0 0,0 457890,0 457890,0

5 ВСЕГО 767916,0 767916,0 100,0 0,0 11258,0 767916,0 779174,0
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Приложение 14 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2007 год»

Распределение иных субсидий, предоставленных из областного бюджета местным 
бюджетам, между муниципальными районами (городскими округами), 

расположенными на территории Свердловской области

Таблица 1
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий местным бюджетам на 
осуществление водохозяйственных мероприятий, 

в том числе капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного бюджета, 
осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 0.0 0,0 -
2 Арамильский городской округ 0,0 0,0 -
3 Артемовский городской округ 113,0 112,1 99,2
4 Артинский городской округ 2997,0 2996,6 100,0
5 Асбестовский городской округ 0,0 0,0 -
6 Ачитский городской округ 59,0 59,0 100,0
7 Байкаловский муниципальный район 166,0 166,0 100,0
8 Белоярский городской округ 57,0 57,0 100,0
9 Березовский городской округ 114,0 114,0 100,0
10 Бисертский городской округ 0,0 0,0 -
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0 0.0 -
12 Волчанский городской округ 0,0 0,0 -
13 Гаринский городской округ 0,0 0,0 -
14 Горноуральский городской округ 14338,0 13709,0 95,6
15 город Каменск-Уральский 0,0 0,0 -
16 город Нижний Тагил 0,0 0,0 -
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0,0 -
18 городской округ Богданович 112,0 112,0 100,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 0,0 -
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 0,0 -
21 городской округ Верхний Тагил 0,0 0,0 -
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0 0,0 -
23 городской округ Верхняя Тура 0,0 0,0 -
24 городской округ Верхотурский 0,0 0,0 -
25 городской округ Дегтярск 0,0 0,0 -
26 городской округ Заречный 0,0 0,0 -
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 0,0 -
28 городской округ Карпинск 144.0 144,0 100,0
29 городской округ Краснотурьинск 0,0 0,0 -
30 городской округ Красноуральск 0,0 0,0 -
31 городской округ Красноуфимск 0,0 0,0 -
32 городской округ "Нижняя Салда" 0,0 0,0 -
33 городской округ Пелым 0,0 0,0 -
34 городской округ Первоуральск 500,0 0,0 0,0
35 городской округ Ревда 193,0 192,1 99,5
36 городской округ Рефтинский 0,0 0,0 -
37 городской округ Среднеуральск 0,0 0,0 -
38 городской округ Староуткинск 0,0 0,0 -
39 городской округ Сухой Лог 0,0 0,0 -
40 Ивдельский городской округ 0,0 0,0 -
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0 0,0 -
42 Каменский городской округ 71,0 71,0 100,0
43 Камышловский городской округ 0,0 0,0 -
44 Качканарский городской округ 0,0 0,0 -
45 Кировградский городской округ 0,0 0,0 -
46 Кушвинский городской округ 42,0 42,0 100,0
47 Малышевский городской округ 0,0 0,0 -
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 0,0 0,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 0,0 0,0 Ч><". ГЛ*
50 Муниципальное образование город Алапаевск 0.0 0,0 -
51 Муниципальное образование город Ирбит 2500,0 2018,0 80,7
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 0,0 0,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 8392,0 8392,0 100,0
54 Невьянский городской округ 14919,0 14593,2 97,8
55 Нижнесергинский муниципальный район 171,0 171,0 100,0
56 Нижнетуринский городской округ 0,0 0,0 -
57 Новолялинский городской округ 200,0 193,0 96,5
58 Новоуральский городской округ 0,0 0,0 -
59 Полевской городской округ 194,0 180,1 92,8
60 Пышминский городской округ 64,0 64,0 100,0
61 Режевской городской округ 9012,0 6525,6 72,4
62 Североуральский городской округ 0,0 0,0 -
63 Серовский городской округ 28658,0 28658,0 100,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 171,0 171,0 100,0
65 Сосьвинский городской округ 114,0 0,0 0,0
66 Сысертский городской округ 13000,0 12980,9 99,9
67 Таборинский муниципальный район 0,0 0,0 -
68 Тавдинский городской округ 1000,0 1000,0 100,0
69 Талицкий городской округ 898,0 879,0 97,9
70 Тугулымский городской округ 2831,0 2659,5 93,9
71 Туринский городской округ 0,0 0,0 -
72 Шалинский городской округ 245,0 245,0 100,0
73 ВСЕГО 101275,0 96505,1 95,3

Таблица 2
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий местным бюджетам на 
строительство и модернизацию автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в 

поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального и регионального значения)

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного бюджета, 
осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 0,0 0,0 -
2 Арамильский городской округ 0,0 0,0 -
3 Артемовский городской округ 0,0 0,0 -
4 Артинский городской округ 0,0 0,0 -
5 Асбестовский городской округ 0,0 0,0 -
6 Ачитский городской округ 0,0 0,0 -
7 Байкаловский муниципальный район 0,0 0,0 -
8 Белоярский городской округ 0,0 0,0 -
9 Березовский городской округ 0,0 0,0 -
10 Бисертский городской округ 0,0 0,0 -
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0 0,0 -
12 Волчанский городской округ 0,0 0,0 -
13 Гаринский городской округ 0,0 0,0 -
14 Горноуральский городской округ 0,0 0,0 -
15 город Каменск-Уральский 0,0 0,0 -
16 город Нижний Тагил 0,0 0,0 -
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0,0 -
18 городской округ Богданович 0,0 0,0 -
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 0,0 -
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 0,0 -
21 городской округ Верхний Тагил 0,0 0,0 -
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0 0,0 -
23 городской округ Верхняя Тура 0,0 0,0 -
24 городской округ Верхотурский 0,0 0,0 -
25 городской округ Дегтярск 0,0 0,0 -
26 городской округ Заречный 0,0 0,0 -
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 0,0 -
28 городской округ Карпинск 0,0 0,0 -
29 городской округ Краснотурьинск 0,0 0,0 -
30 городской округ Красноуральск 0,0 0,0
31 городской округ Красноуфимск 0,0 0,0 -
32 городской округ "Нижняя Салда" 0,0 0,0 -
33 городской округ Пелым 0,0 0,0 -
34 городской округ Первоуральск 0,0 0,0 -
35 городской округ Ревда 0,0 0,0 -
36 городской округ Рефтинский 0,0 0,0 -
37 городской округ Среднеуральск 0,0 0,0 -

38 городской округ Староуткинск 0,0 0,0 -
39 городской округ Сухой Лог 0,0 0.0 -
40 Ивдельский городской округ 0,0 0,0 -
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0 0,0 -
42 Каменский городской округ 0.0 0,0 -
43 Камышловский городской округ 0,0 0,0 -
44 Качканарский городской округ 0,0 0,0 -
45 Кировградский городской округ 0,0 0,0 -
46 Кушвинский городской округ 0,0 0,0 -
47 Малышевский городской округ 0,0 0,0 -
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 635518,0 635516,1 100,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 0,0 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0 0,0 -
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0 0,0 -
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 0,0 0,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 0,0 0,0
54 Невьянский городской округ 0,0 0,0 -
55 Нижнесергинский муниципальный район 0,0 0,0 -
56 Нижнетуринский городской округ 0,0 0.0 -
57 Новолялинский городской округ 0,0 0.0 -
58 Новоуральский городской округ 0,0 0,0 -
59 Полевской городской округ 0,0 0.0 -
60 Пышминский городской округ 0,0 0.0 -
61 Режевской городской округ 0,0 0,0 -
62 Североуральский городской округ 0,0 0,0 -
63 Серовский городской округ 0,0 0,0 -
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0 0,0 -
65 Сосьвинский городской округ 0,0 0,0 -
66 Сысертский городской округ 0,0 0,0 -
67 Таборинский муниципальный район 0,0 0,0 -
68 Тавдинский городской округ 0,0 0.0 -
69 Талицкий городской округ 0,0 0,0 -
70 Тугулымский городской округ 0,0 0,0 -
71 Туринский городской округ 0,0 0,0 -
72 Шалинский городской округ 0,0 0,0 -
73 ВСЕГО 635518,0 635516,1 100,0

Таблица 3
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидии местным бюджетам на 
проведение мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих 

в сельской местности
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного бюджета, 
осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 2230,4 2411,3 108,1
2 Арамильский городской округ 0,0 0,0 -
3 Артемовский городской округ 2828,1 2828,1 100,0
4 Артинский городской округ 897,1 1000,0 свыше 100
5 Асбестовский городской округ 0,0 0,0 -
6 Ачитский городской округ 4299,9 5571,5 свыше 100
7 Байкаловский муниципальный район 3011,3 4301,9 свыше 100
8 Белоярский городской округ 2586,1 2586,9 100,0
9 Березовский городской округ 1650,0 1791,4 108,6
10 Бисертский городской округ 0,0 0,0 -
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0 0,0 -
12 Волчанский городской округ 0,0 0,0 -
13 Гаринский городской округ 0,0 0,0 -
14 Горноуральский городской округ 735,0 1050,0 свыше 100
15 город Каменск-Уральский 0,0 0,0 -
16 город Нижний Тагил 0.0 0,0 -
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0,0 -
18 городской округ Богданович 1300,0 1772,7 свыше 100
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 0,0 -
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 0.0
21 городской округ Верхний Тагил 0,0 0,0 -
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0 0,0 -
23 городской округ Верхняя Тура 0,0 0,0 -
24 городской округ Верхотурский 347,7 434,2 свыше 100
25 городской округ Дегтярск 0,0 0,0 -
26 городской округ Заречный 0,0 0,0 -
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 0,0 -
28 городской округ Карпинск 0,0 0,0 -
29 городской округ Краснотурьинск 0,0 0,0 -
30 городской округ Красноуральск 0,0 0,0 -
31 городской округ Красноуфимск 0,0 0,0 -
32 городской округ "Нижняя Салда" 0,0 0,0 -
33 городской округ Пелым 0,0 0,0 -
34 городской округ Первоуральск 3692,9 3692,9 100,0
35 городской округ Ревда 1106,5 1280,7 свыше 100
36 городской округ Рефтинский 0,0 0,0 -
37 городской округ Среднеуральск 0,0 0,0 -
38 городской округ Староуткинск 0,0 0,0 -
39 городской округ Сухой Лог 3556,3 5080,4 свыше 100
40 Ивдельский городской округ 0,0 0,0 -
41 Ирбитское муниципальное образование 923,4 1294,9 свыше 100
42 Каменский городской округ 1854,4 2318,6 свыше 100
43 Камышловский городской округ 0,0 0,0 -
44 Качканарский городской округ 0,0 0,0 -
45 Кировградский городской округ 0,0 0,0 -
46 Кушвинский городской округ 7611,1 8791,4 свыше 100
47 Малышевский городской округ 0,0 0,0 -
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 0,0 0,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 0,0 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0 0,0 -
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0 0,0 -
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 0,0 0,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 4900,0 5882,2 свыше 100
54 Невьянский городской округ 0,0 0,0 -
55 Нижнесергинский муниципальный район 1030,0 1471,4 свыше КХ)
56 Нижнетуринский городской округ 1796,9 2150,8 свыше 100
57 Новолялинский городской округ 747,9 1068,4 свыше 100
58 Новоуральский городской округ 523,3 747,6 свыше 100
59 Полевской городской округ 1457,4 1781,9 свыше 100
60 Пышминский городской округ 352,8 504,0 свыше 100
61 Режевской городской округ 1425,0 1596,0 свыше 100
62 Североуральский городской округ 0,0 0,0 -
63 Серовский городской округ 756,0 756,0 100,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 4644,0 6634,3 свыше 100
65 Сосьвинский городской округ 64,0 91,4 свыше 100
66 Сысертский городской округ 2561,4 3200,4 свыше 100
67 Таборинский муниципальный район 0,0 0.0 -
68 Тавдинский городской округ 0,0 0.0 -
69 Талицкий городской округ 6098,6 8712,3 свыше 100
70 Тугулымский городской округ 0,0 0,0 -
71 Туринский городской округ 0,0 0,0 -
72 Шалинский юродской округ 1012,5 1446,4 свыше 100
73 ВСЕГО 66000,0 82250,0 свыше ИМ)

Таблица 4
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий местным бюджетам на 
обеспечение автомобильными дорогами новых 

микрорайонов массовой малоэтажной и 
многоквартирной застройки

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 0,0 0,0 -
2 Арамильский городской округ 0,0 0,0 -
3 Артемовский городской округ 0,0 0,0 -
4 Артинский городской округ 0,0 0,0 -
5 Асбестовский городской округ 0,0 0,0 -
6 Ачитский городской округ 0,0 0,0 -
7 Байкаловский муниципальный район 0,0 0,0 -

Таблица 5

8 Белоярский городской округ 0,0 0,0 -
9 Березовский городской округ 0,0 0,0 -
10 Бисертский городской округ 0,0 0,0 -
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0 0,0 -
12 Волчанский городской округ 0,0 0,0 -
13 Гаринский городской округ 0,0 0,0 -
14 Горноуральский городской округ 0,0 0,0 -
15 город Каменск-Уральский 0,0 0,0 -
16 город Нижний Тагил 0,0 0,0 -
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0.0 -
18 городской округ Богданович 0,0 0,0 -
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 0,0 -
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 0,0 -
21 городской округ Верхний Тагил 0,0 0.0 -
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0 0,0 -
23 городской округ Верхняя Тура 0.0 0.0 -
24 городской округ Верхотурский 0,0 0,0 -
25 городской округ Дегтярск 0,0 0,0 -
26 городской округ Заречный 0,0 0,0 -
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 0,0 -
28 городской округ Карпинск 0,0 0,0 -
29 городской округ Краснотурьинск 0,0 0,0 -
30 городской округ Красноуральск 0,0 0,0 -
31 городской округ Красноуфимск 0,0 0,0 -
32 городской округ "Нижняя Салда" 0,0 0,0 -
33 городской округ Пелым 0,0 0,0 -
34 городской округ Первоуральск 0,0 0,0 -
35 городской округ Ревда 0,0 0,0 -
36 городской округ Рефтинский 0,0 0,0 -
37 городской округ Среднеуральск 0,0 0,0 -
38 городской округ Староуткинск 0,0 0,0 -
39 городской округ Сухой Лог 0,0 0,0 -
40 Ивдельский городской округ 0,0 0,0 -
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0 0,0 -
42 Каменский городской округ 0,0 0,0 -
43 Камышловский городской округ 0,0 0,0 -
44 Качканарский городской округ 0,0 0,0 -
45 Кировградский городской округ 0,0 0,0 -
46 Кушвинский городской округ 0,0 0,0 -
47 Малышевский городской округ 0,0 0,0 -
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 150000,0 150000,0 100,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 0,0 0,0 -
50 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0 0,0 -
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0 0,0 -
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 0,0 0,0 -
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 0,0 0,0
54 Невьянский городской округ 0,0 0.0 -
55 Нижнесергинский муниципальный район 0,0 0,0 -
56 Нижнетуринский городской округ 0,0 0,0 -
57 Новолялинский городской округ 0,0 0,0 -
58 Новоуральский городской округ 0,0 0,0 -
59 Полевской городской округ 0,0 0,0 -
60 Пышминский городской округ 0,0 0,0 -
61 Режевской городской округ 0,0 0,0 -
62 Североуральский городской округ 0,0 0,0 -
63 Серовский городской округ 0,0 0,0 -
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0 0,0 -
65 Сосьвинский городской округ 0,0 0,0 -
66 Сысертский городской округ 0,0 0.0 -
67 Таборинский муниципальный район 0,0 0,0 -
68 Тавдинский городской округ 0,0 0,0 -
69 Талицкий городской округ 0,0 0,0 -
70 Тугулымский городской округ 0,0 0,0 -
71 Туринский городской округ 0,0 0,0 -
72 Шалинский городской округ 0,0 0,0 -
73 ВСЕГО 150000.0 150000,0 100,0

(Продолжение на 20-й стр.).

Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий местным бюджетам на 
государственную поддержку внедрения 

комплексных мер модернизации образования
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 0,0 0,0 -
2 Арамильский городской округ 0,0 0,0 -
3 Артемовский городской округ 728,0 728,0 100,0
4 Артинский городской округ 728,0 728,0 100,0
5 Асбестовский городской округ 0,0 0,0 -
6 Ачитский городской округ 0,0 0,0 -
7 Байкаловский муниципальный район 728,0 728,0 100,0
8 Белоярский городской округ 10728,0 10728,0 100,0
9 Березовский городской округ 0.0 0,0 -
10 Бисертский городской округ 0.0 0,0 -
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0 0,0 -
12 Волчанский городской округ 0,0 0,0 -
13 Гаринский городской округ 728,0 728,0 100,0
14 Горноуральский городской округ 1456,0 1456,0 100,0
15 город Каменск-Уральский 17000,0 17000,0 100,0
16 город Нижний Тагил 0.0 0,0 -
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0,0 -
18 городской округ Богданович 0,0 0,0 -
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 0,0 -
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 0,0 -
21 городской округ Верхний Тагил 0,0 0,0 -
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0 0.0 -
23 городской округ Верхняя Тура 0,0 0,0 -
24 городской округ Верхотурский 0,0 0,0 -
25 городской округ Дегтярск 20000,0 20000,0 100,0
26 городской округ- Заречный 0,0 0,0 -
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 0,0 -
28 городской округ Карпинск 0,0 0,0 -
29 городской округ Краснотурьинск 0,0 0,0 -
30 городской округ Красноуральск 0,0 0,0 -
31 городской округ Красноуфимск 0,0 0,0 -
32 городской округ "Нижняя Салда" 0,0 0,0 -
33 городской округ Пелым 0,0 0,0 -
34 городской округ Первоуральск 0,0 0,0 -
35 городской округ Ревда 0,0 0,0 -
36 городской округ Рефтинский 0,0 0,0 -
37 городской округ Среднеуральск 0,0 0,0 -
38 городской округ Староуткинск 0,0 0,0 -
39 городской округ Сухой Лог 728,0 728,0 100,0
40 Ивдельский городской округ 728,0 728,0 100,0
41 Ирбитское муниципальное образование 1456,0 1456,0 100,0
42 Каменский городской округ 728,0 728,0 100,0
43 Камышловский городской округ 0,0 0,0 -
44 Качканарский городской округ 0,0 0,0
45 Кировградский городской округ 0,0 0,0 -
46 Кушвинский городской округ 0,0 0,0 -
47 Малышевский городской округ 0,0 0,0 -
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 5728,0 5728,0 100,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 0,0 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0 0.0 -
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0 0.0 -
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 728,0 728,0 100,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 1456,0 1456,0 100,0
54 Невьянский городской округ 0,0 0,0 -
55 Нижнесергинский муниципальный район 0,0 0,0 -
56 Нижнетуринский городской округ 0,0 0.0 -
57 Новолялинский городской округ 0,0 0,0 -
58 Новоуральский городской округ 0,0 0,0 -
59 Полевской городской округ 0,0 0,0 -
60 Пышминский городской округ 0.0 0,0 -
61 Режевской городской округ 0,0 0,0 -
62 Североуральский городской округ 0,0 0,0 -
63 Серовский городской округ 10300,0 10300,0 100,0
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64 Слободо-Туринский муниципальный район 1456,0 1456.0 100,0
65 Сосьвинский городской ок^уг 0,0 0,0 -
66 Сысертский городской округ 0.0 0,0 -
67 Таборинский муниципальный район 0,0 0,0 -
68 Тавдинский городской округ 0,0 0,0 -
69 Талицкий городской округ 1456.0 1456.0 100,0
70 Тугулымский городской округ 1456,0 1456.0 100,0
71 Туринский городской округ 1456.0 1456,0 100,0
72 Шалинский городской округ 728,0 728,0 100,0
73 ВСЕГО 80500,0 80500,0 100,0

Таблица 6
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий местным бюджетам на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 2611,8 2611.8 100,0
2 Арамильский городской округ 2759.1 2759,1 100,0
3 Артемовский городской округ 1846,4 1846,4 100,0
4 Артинский городской округ 3086,0 3086.0 100,0
5 Асбестовский городской округ 4780,2 4780,2 100,0
6 Ачитский городской округ 938,1 938,1 100,0
7 Байкаловский муниципальный район 861,0 861.0 100,0
8 Белоярский городской округ 1432.4 1432.4 100,0
9 Березовский городской округ 2710,8 2707,6 99,9
10 Бисертский городской округ 1292,1 1292,1 100,0
11 Верхнесалдинский городской округ 3600,2 2652,8 73,7
12 Волчанский городской округ 1136,4 1136,4 100,0
13 Гаринский городской округ 458,9 0,0 0,0
14 Горноуральский городской округ 1768,2 1768,2 100,0
15 город Каменск-Уральский 7731,0 7731,0 100,0
16 город Нижний Тагил 21369,6 21369.6 100,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 12594,9 12594,1 100,0
18 городской округ Богданович 1870,5 1870.5 100,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 848,6 848,6 100,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 848,7 848,7 100,0
21 городской округ Верхний Тагил 950,4 950.4 100,0
22 городской округ Верхняя Пышма 2970,8 2970,8 100,0
23 городской округ Верхняя Тура 1306,8 1283,6 98,2
24 городской округ Верхотурский 1101,0 1101,0 100.0
25 городской округ Дегтярск 2754,6 2754,6 100,0
26 городской округ Заречный 1252,8 1252.Х 100,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 1561,7 1561.7 100,0
28 городской округ Карпинск 3470,7 3469,0 100,0
29 городской округ Краснотурьинск 2958,6 2958,6 100,0
30 городской округ Красноуральск 1398,9 1398,9 100,0
31 городской округ Красноуфимск 1189,8 1168,8 98.2
32 городской округ "Нижняя Салда" 856,4 856,4 100.0
33 городской округ Пелым 1587,2 1587,2 100,0
34 городской округ Первоуральск 10357,5 10357,5 100.0
35 городской округ Ревда 4889,6 4860,3 99,4
36 городской округ Рефтинский 3394,2 3394.2 100,0
37 городской округ Среднеуральск 3147,2 3147,2 100,0
38 городской округ Староуткинск 516,6 516,6 100,0
39 городской округ Сухой Лог 1001,3 1001,3 100,0
40 Ивдельский городской округ 2017,8 2017,8 100,0
41 Ирбитское муниципальное образование 1345,5 1345,5 100.0
42 Каменский городской округ 1939,4 1939,4 100,0
43 Камышловский городской округ 1986,9 1986,9 100.0
44 Качканарский городской округ 2089,2 1526,0 73,0
45 Кировградский городской округ 1812,0 1812,0 100,0
46 Кушвинский городской округ 2858,9 2679,6 93,7
47 Малышевский городской округ 2293,2 2293,2 100,0
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 0,0 0.0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 1175,0 1175,0 100,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 2306,1 2306,1 100,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 2145,3 2145,3 100,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 2284,8 2284,8 100,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 561,5 553,0 98,5
54 Невьянский городской округ 2736,6 2704.7 98,8
55 Нижнесергинский муниципальный район 1809,3 1809,3 100,0
56 Нижнетуринский городской округ 2191,5 2185,6 99,7
57 Новолялинский городской округ 1857,6 1857,6 100,0
58 Новоуральский городской округ 11565,3 11565,3 100,0
59 Полевской городской округ 2925,2 2924,8 100,0
60 Пышминский городской округ 1358,4 1358,4 100,0
61 Режевской городской округ 5486,1 5486,1 100,0
62 Североуральский городской округ 3577,5 3575,1 99,9
63 Серовский городской округ 6951,2 6951,2 100,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 915,8 915,8 100,0
65 Сосьвинский городской округ 2298,5 2298,5 100,0
66 Сысертский городской округ 2545,5 2545,5 100,0
67 Таборинский муниципальный район 997,8 997,8 100,0
68 Тавдинский городской округ 3368,4 3368,4 100,0
69 Талицкий городской округ 3167,1 3167,1 100,0
70 Тугулымский городской округ 1228,4 1228,4 ’ 100,0
71 Туринский городской округ 3625,8 3625,8 100.0
72 Шалинский городской округ 1633,4 1633,4 100.0
73 ВСЕГО 206266,0 203988,9 98,9

Таблица 7
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий местным бюджетам на 
переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 0,0 0,0 -
2 Арамильский городской округ 0,0 0,0 -
3 Артемовский городской округ 0,0 0.0 -
4 Артинский городской округ 0,0 0,0 -
5 Асбестовский городской округ 0,0 0,0 -
6 Ачитский городской округ 0,0 0,0 -
7 Байкаловский муниципальный район 0,0 0,0 -
8 Белоярский городской округ 0,0 0,0 -
9 Березовский городской округ 0.0 0,0 -
10 Бисертский городской округ 0,0 0,0 -
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0 0,0 -
12 Волчанский городской округ 0,0 0,0 -
13 Гаринский городской округ 0,0 0.0 -
14 Горноуральский городской округ 0,0 0.0 -
15 город Каменск-Уральский 0.0 0,0 -
16 город Нижний Тагил 0,0 0,0 -
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0.0 -
18 городской округ Богданович 0.0 0.0 -
19 городской округ Верхнее Дуброво 0.0 0.0 -
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 0,0 -
21 городской округ Верхний Тагил 0.0 0.0 -
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0 0,0 -
23 городской округ Верхняя Тура 0,0 0,0 -
24 городской округ Верхотурский 0,0 0,0 -
25 городской округ Дегтярск 0,0 0,0 -
26 городской округ Заречный 0,0 0.0 -
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 0.0 -
28 городской округ Карпинск 0,0 0.0 -
29 городской округ Краснотурьинск 0,0 0.0 -
30 городской округ Красноуральск 0,0 0,0 -
31 городской округ Красноуфимск 0,0 0,0 -
32 городской округ "Нижняя Салда" 0,0 0,0 -
33 городской округ Пелым 0.0 0,0 -
34 городской округ Первоуральск 0,0 0.0 -
35 городской округ Ревда 0,0 0.0 -
36 городской округ Рефтинский 0,0 0,0 -
37 городской округ Среднеуральск 0,0 0.0 -
38 городской округ Староуткинск 0,0 0,0 -
39 городской округ Сухой Лог 0,0 0,0 -
40 Ивдельский городской округ 0,0 0,0 -

41 Ирбитское муниципальное образование 0,0 0,0 -
42 Каменский городской округ 0,0 0,0 -
43 Камышловский городской округ 0,0 0,0 -
44 Качканарский городской округ 540,0 540,0 100,0
45 Кировградский городской округ 0,0 0,0 -
46 Кушвинский городской округ 0,0 0,0 -
47 Малышевский городской округ 0,0 0,0 -
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 0,0 0,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 0,0 0,0 -
50 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0 0,0 -
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0 0,0 -
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 0,0 0,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 0,0 0,0
54 Невьянский городской округ 0,0 0,0 -
55 Нижнесергинский муниципальный район 0,0 0,0 -
56 Нижнетуринский городской округ 0,0 0,0 -
57 Новолялинский городской округ 0,0 0,0 -
58 Новоуральский городской округ 0,0 0,0 -
59 Полевской городской округ 0,0 0,0 -
60 Пышминский городской округ 0,0 0,0 -
61 Режевской городской округ 0,0 0,0 -
62 Североуральский городской округ 0,0 0,0 -
63 Серовский городской округ 0,0 0,0 -
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0 0,0 -
65 Сосьвинский городской округ 0,0 0,0 -
66 Сысертский городской округ 0,0 0,0 -
67 Таборинский муниципальный район 0,0 0,0 -
68 Тавдинский городской округ 721,5 721,5 100,0
69 Талицкий городской округ 0,0 0,0 -
70 Тугулымский городской округ 0,0 0,0 -
71 Туринский городской округ 0,0 0,0 -
72 Шалинский городской округ 0,0 0,0 -
73 ВСЕГО 1261,5 1261,5 100,0

Таблица 8
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсиди 
модернизацию 

инф|

з местным бюджетам на 
»бъектов коммунальной 
эаструктуры

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 0,0 0,0 -
2 Арамильский городской округ 25500,0 25500,0 100,0
3 Артемовский городской округ 0,0 0,0 -
4 Артинский городской округ 0,0 0,0 -
5 Асбестовский городской округ 0,0 0,0 -
6 Ачитский городской округ 0,0 0,0 -
7 Байкаловский муниципальный район 0,0 0,0 -
8 Белоярский городской округ 0.0 0,0 -
9 Березовский городской округ 0,0 0,0 -
10 Бисертский городской округ 0,0 0,0 -
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0 0,0 -
12 Волчанский городской округ 0,0 0,0 -
13 Гаринский городской округ 0,0 0.0 -
14 Горноуральский городской округ 0,0 0,0 -
15 город Каменск-Уральский 0,0 0,0 -
16 город Нижний Тагил 0,0 0,0 -
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0,0 -
18 городской округ Богданович 0,0 0,0 -
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 0,0 -
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 0,0 -
21 городской округ Верхний Тагил 0.0 0,0 -
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0 0,0 -
23 городской округ Верхняя Тура 0,0 0,0 -
24 городской округ Верхотурский 0,0 0,0 -
25 городской округ Дегтярск 0.0 0,0 -
26 городской округ Заречный 0,0 0,0 -
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 0,0 -
28 городской округ Карпинск 0,0 0,0 -
29 городской округ Краснотурьинск 0,0 0,0 -
30 городской округ Красноуральск 0,0 0,0 -
31 городской округ Красноуфимск 0,0 0,0 -
32 городской округ "Нижняя Салда" 0,0 0,0 -
33 городской округ Пелым 0,0 0,0
34 городской округ Первоуральск 0,0 0,0 -
35 городской округ Ревда 0,0 0,0 -
36 городской округ Рефтинский 0,0 0,0 -
37 городской округ Среднеуральск 0,0 0.0 -
38 городской округ Староуткинск 0,0 0,0 -
39 городской округ Сухой Лог 0,0 0.0 -
40 Ивдельский городской округ 0,0 0,0 -
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0 0,0 -
42 Каменский городской округ 0,0 0,0 -
43 Камышловский городской округ 0,0 0,0 -
44 Качканарский городской округ 0,0 0,0 -
45 Кировградский городской округ 0,0 0,0 -
46 Кушвинский городской округ 0,0 0,0 -
47 Малышевский городской округ 0,0 0,0 -
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 0,0 0,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 0,0 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0 0,0 -
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0 0,0 -
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 0,0 0,0 -
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 0,0 0,0 -
54 Невьянский городской округ 0,0 0,0 -
55 Нижнесергинский муниципальный район 0,0 0.0 -
56 Нижнетуринский городской округ 0,0 0,0 -
57 Новолялинский городской округ 0,0 0.0 -
58 Новоуральский городской округ 0,0 0,0 -
59 Полевской городской округ 0,0 0,0 -
60 Пышминский городской округ 0,0 0,0 -
61 Режевской городской округ 0,0 0,0 -
62 Североуральский городской округ 0,0 0,0 -
63 Серовский городской округ 0,0 0,0 -
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0 0,0 -
65 Сосьвинский городской округ 0,0 0,0 -
66 Сысертский городской округ 0,0 0,0 -
67 Таборинский муниципальный район 0,0 0,0 -
68 Тавдинский городской округ 0,0 0,0 -
69 Талицкий городской округ 0,0 0,0 -
70 Тугулымский городской округ 0,0 0.0 -
71 Туринский городской округ 0,0 0,0 -
72 Шалинский городской округ 0,0 0,0 -
73 ВСЕГО 25500,0 25500.0 100,0

Таблица 9
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий местным бюджетам на 
реализацию мероприятий федеральных 

целевых программ
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 0,0 0.0 -
7 Арамильский городской округ 0,0 0.0 -
3 Артемовский городской округ 0.0 0.0 -
4 Артинский городской округ 0,0 0,0 -
5 Асбестовский городской округ 0,0 0,0 -
6 Ачитский городской округ 0,0 0,0 -
7 Байкаловский муниципальный район 0,0 0,0 -
8 Белоярский городской округ 0,0 0,0 -
9 Березовский городской округ 0,0 0,0 -
10 Бисертский городской округ 0.0 0,0 -
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0 0,0 -
12 Волчанский городской округ 0,0 0,0 -
13 Гаринский городской округ 0,0 0,0 -
14 Горноуральский городской округ 0.0 0,0

15 город Каменск-Уральский 0.0 0.0 -
16 город Нижний Тагил 0,0 0,0 -
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0.0 -
18 городской округ Богданович 0,0 0,0 -
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 0.0 -
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 0.0 -
21 городской округ Верхний Тагил 0.0 0,0 -
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0 0,0 -
23 городской округ Верхняя Тура 0.0 0.0 -
24 городской округ Верхотурский 0,0 0.0 -
25 городской округ Дегтярск 0,0 0,0 -
26 городской округ Заречный 0,0 0,0 -
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 0,0 -
28 городской округ Карпинск 0,0 0.0 -
29 городской округ Краснотурьинск 0,0 0,0 -
30 городской округ Красноуральск 0,0 0,0 -
31 городской округ Красноуфимск 0,0 0,0 -
32 городской округ "Нижняя Салда" 0,0 0,0 -
33 городской округ Пелым 0.0 0.0 -
34 городской округ Первоуральск 24000,0 24000,0 100,0
35 городской округ Ревда 0,0 0,0 -
36 городской округ Рефтинский 0,0 0,0 -
37 городской округ Среднеуральск 0,0 0,0 -
38 городской округ Староуткинск 0,0 0.0 -
39 городской округ Сухой Лог 0,0 0,0 -
40 Ивдельский городской округ 0,0 0.0 -
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0 0,0 -
42 Каменский городской округ 1000,0 1000,0 100,0
43 Камышловский городской округ 0,0 0,0 -
44 Качканарский городской округ 0,0 0,0 -
45 Кировградский городской округ 0,0 0.0 -
46 Кушвинский городской округ 0,0 0,0 -
47 Малышевский городской округ 0,0 0,0 -
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 0,0 0,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 0,0 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 0.0 0.0 -
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0 0,0 -
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 0,0 0,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 0,0 0,0
54 Невьянский городской округ 0.0 0,0 -
55 Нижнесергинский муниципальный район 0,0 0,0 -
56 Нижнетуринский городской округ 0,0 0,0 -
57 Новолялинский городской округ 0.0 0,0 -
58 Новоуральский городской округ 0,0 0,0 -
59 Полевской городской округ 0,0 0.0 -
60 Пышминский городской округ 0,0 0,0 -
61 Режевской городской округ 0,0 0,0 -
62 Североуральский городской округ 0,0 0,0 -
63 Серовский городской округ 0,0 0,0 -
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0 0.0 -
65 Сосьвинский городской округ 0.0 0.0 -
66 Сысертский городской округ 0.0 0,0 -
67 Таборинский муниципальный район 0,0 0,0 -
68 Тавдинский городской округ 0,0 0,0 -
69 Талицкий городской округ 0,0 0,0 -
70 Тугулымский городской округ 0,0 0,0 -
71 Туринский городской округ 0,0 0,0 -
72 Шалинский городской округ 0,0 0.0 -
73 ВСЕГО 25000,0 25000,0 100.0

Таблица 10

(Продолжение на 21 -й стр.).

Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий местным бюджетам на 
непрограммные инвестиции 

в основные фонды
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного бюджета, 
осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 0,0 0,0 -
2 Арамильский городской округ 0,0 0.0 -
3 Артемовский городской округ 0,0 0.0 -
4 Артинский городской округ 0,0 0,0 -
5 Асбестовский городской округ 0,0 0.0 -
6 Ачитский городской округ 0,0 0,0 -
7 Байкаловский муниципальный район 0,0 0,0 -
8 Белоярский городской округ 0,0 0.0 -
9 Березовский городской округ 0,0 0,0 -
10 Бисертский городской округ 0,0 0.0 -
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0 0.0 -
12 Волчанский городской округ 0.0 0.0 -
13 Гаринский городской округ 0.0 0,0
14 Горноуральский городской округ 0.0 0,0 -
15 город Каменск-Уральский 0.0 0,0 -
16 город Нижний Тагил 25000,0 25000.0 100,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0,0 -
18 городской округ Богданович 0.0 0,0 -
19 городской округ Верхнее Дуброво 0.0 0,0 -
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 0.0 -
21 городской округ Верхний Тагил 0,0 0,0 -
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0 0,0 -
23 городской округ Верхняя Тура 0,0 0,0 -
24 городской округ Верхотурский 0,0 0,0 -
25 городской округ Дегтярск 15000,0 15000,0 100.0
26 городской округ Заречный 0,0 0,0 -
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 0,0 -
28 городской округ Карпинск 0.0 0.0 -
29 городской округ Краснотурьинск 0.0 0,0 -
30 городской округ Красноуральск 0,0 0.0
31 городской округ Красноуфимск 15000.0 15000.0 100,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 0.0 0,0 -
33 городской округ Пелым 0,0 0,0 -
34 городской округ Первоуральск 0.0 0,0 -
35 городской округ Ревда 0,0 0,0 -
36 городской округ Рефтинский 0.0 0,0 -
37 городской округ Среднеуральск 0,0 0.0 -
38 городской округ Староуткинск 0,0 0.0 -
39 городской округ Сухой Лог 0,0 0,0 -
40 Ивдельский городской округ 0.0 0.0 -
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0 0,0 -
42 Каменский городской округ 20000.0 20000.0 100,0
43 Камышловский городской округ 0,0 0.0 -
44 Качканарский городской округ 0,0 0,0 -
45 Кировградский городской округ 0.0 0.0 -
46 Кушвинский городской округ 0.0 0,0
47 Малышевский городской округ 0,0 0.0 -
48 муниципальное образование"город 

Екатеринбург" 270800,0 270800,0 100,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 0,0 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0 0,0 -
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0 0.0 -
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 0,0 0,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 0.0 0,0 -
54 Невьянский городской округ 0.0 0,0 -
55 Нижнесергинский муниципальный район 0.0 0.0 -
56 Нижнетуринский городской округ 0.0 0.0 -
57 Новолялинский городской округ 0.0 0,0 -
58 Новоуральский городской округ 0,0 0,0 -
59 Полевской городской округ 10000,0 10000.0 100,0
60 Пышминский городской округ 0,0 0,0 -
61 Режевской городской округ 0.0 0.0 -
62 Североуральский городской округ 0,0 0,0 -
63 Серовский городской округ 130000.0 130000,0 100,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0 0.0 -
65 Сосьвинский городской округ 0,0 0.0 -
66 Сысертский городской округ 0.0 0.0 -
67 Таборинский муниципальный район 0.0 0.0 -
68 Тавдинский городской округ 0.0 0,0 -
69 Талицкий городской округ 0.0 0,0 -
70 Тугулымский городской округ 0.0 0,0 -
71 Туринский городской округ 0,0 0,0 -
72 Шалинский городской округ 10000.0 10000,0 100,0
73 ВСЕГО 495800.0 495800.0 100.0
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Таблица 11
Но
мер 

С I ро
ки

Наименование муниципального района 
(городскою округа)

Размер субсидий местным бюджетам на 
выполнение государственного задания на 

оказание высокотехнологичной медицинской 
помоши гражданам Российской Федерации 

медицинскими учреждениями, находящимися в 
велении муниципальных образований

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублен
в процентах

1 2 3 4 5
1 .Алапаевское муниципальное образование 0,0 0,0 -

Арамильский городской округ 0,0 0,0 -
з Артемовский городской округ 0,0 0,0 -
4 Артинский городской округ 0,0 0,0 -
5 Асбестовский городской округ 0,0 0,0 -
6 Ачитский городской округ 0,0 0,0 -
7 Байкаловский муниципальный район 0,0 0,0 -
8 Белоярский городской округ 0,0 0,0 -
9 Березовский городской округ 0.0 0,0 -

; 0 Бисертский городской округ 0,0 0,0 -
Верхнесалдинский городской округ 0,0 0,0 -

' о Волчанский городской округ 0,0 0,0 -
в Гаринский городской окрут 0,0 0,0 -
14 Горноуральский городской окрут 0,0 0,0 -
15 город Каменск-Уральский 0,0 0.0 -
16 город Нижний Тагил 0,0 0,0 -
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0,0 -
18 городской окрѵг Богданович 0,0 0,0 -
19 городской окрут Верхнее Дуброво 0,0 0,0 -
20 городской окрут Верх-Нейвинский 0,0 0,0 -
21 городской округ Верхний Тагил 0,0 0.0 -
22 городской окрут Верхняя Пышма 0.0 0.0 -
1 2 городской окрут Верхняя Тура 0,0 0,0 -
24 городской округ Верхотурский 0,0 0.0 -
25 городской окрут Дегтярск 0,0 0,0 -
26 городской округ Заречный 0,0 0,0 -
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 0,0 -
28 городской окрут Карпинск 0,0 0,0 -
29 городской окрут Краснотурьинск 0,0 0,0 -
30 городской округ Красноуральск 0.0 0,0 -
31 городской округ Красноуфимск 0,0 0,0 -
32 городской окрут "Нижняя Салда" 0,0 0,0 -
33 городской окрут Пелым 0,0 0,0 -
34 городской окрут Первоуральск 0,0 0,0 -
35 городской окрут Ревда 0,0 0.0 -
36 городской окрут Рефтинский 0,0 0,0 -
37 городской округ Срелнеуральск 0,0 0,0 -
38 городской окрут Староуткинск 0,0 0,0 -
39 городской округ Сухой Лог 0,0 0,0 -
40 Пвдельский городской окрут 0,0 0,0 -
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0 0.0 -
42 Каменский городской округ 0,0 0,0 -
43 Камышловский городской окрут 0,0 0,0 -
44 Качканарский городской округ 0,0 о.о -
45 Кировградский городской округ 0,0 0,0 -
46 Кушвинский городской округ 0,0 0,0 -
47 Малышевский городской округ 0.0 0.0 -
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 13500,0 12031,6 89,1
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 0,0 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0 0.0 -
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0 0.0 -
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 0,0 0,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 0,0 0,0
54 Невьянский городской окрут 0,0 0,0 -
55 Нижиесергинский муниципальный район 0,0 0,0 -
56 Нижнетуринский городской окрут 0,0 0.0 -
57 Новолялинский городской округ 0,0 0.0 -
58 Новоуральский городской округ 0,0 0,0 -
59 Полевской городской окрут 0,0 0,0 -
60 Пышминский городской окрут 0,0 0.0 -
61 Режевской городской округ 0,0 0,0 -
62 Североуральский городской окрут 0,0 0,0 -
63 Серовский городской окрут 0.0 0,0 -
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0.0 0,0 -
65 Сосьвинский городской окрут 0,0 0,0 -
66 Сысертский городской окрут 0.0 0,0 -
67 Таборинский муниципальный район 0.0 0,0 -
68 Тавдинский городской окрут 0,0 0,0 -
69 Талицкий городской округ 0.0 0,0 -
70 Тугулымский городской округ 0,0 0,0 -
71 Туринский городской окрут 0,0 0,0 -
72 Шалинский городской окрут 0,0 0,0 -
73 ВСЕГО 13500,0 12031,6 89,1

Таблица 12
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского окрута)

Размер субсидий местным бюджетам на 
возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях на обеспечение земельных участков 
под жилищное строительство коммунальной 

инфраструктурой
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублен

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 0,0 0,0 -
2 Арамильский городской окрут 0,0 0,0 -
3 Артемовский городской округ 0,0 0,0 -
4 Артинский городской округ 0,0 0,0 -
5 Асбестовский городской округ 0,0 0,0 -
6 Ачитский городской округ 0,0 0,0 -
7 Байкаловский муниципальный район 0,0 0,0 -
8 Белоярский городской округ 0,0 0.0 -
9 Березовский городской окрут 0,0 0.0 -
10 Бисертский городской округ 0,0 0.0 -
1! Верхнесалдинский городской окрут 0.0 0,0 -
12 Волчанский городской округ 0,0 0,0 -
13 Гаринский городской округ 0.0 0,0 -
14 Горноуральский городской округ 0,0 0,0 -
15 город Каменск-Уральский 0,0 0,0 -
16 город Нижний Тагил 0,0 0,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0,0 -
18 городской округ Богданович 0.0 0,0 -
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 0,0 -
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 0,0 -
21 городской округ Верхний Тагил 0,0 0,0 -
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0 0,0 -
23 городской округ Верхняя Тура 0,0 0,0 -
24 городской округ Верхотурский 0,0 0,0
25 городской окрут Дегтярск 0,0 0,0 •
26 городской окрут Заречный 0,0 0,0 -
27 і ородской окрут ЗАТО Свободный 0,0 0,0 -
28 городской округ Карпинск 0,0 0.0
29 городской округ Краснотурьинск 0.0 0,0 -
30 городской округ Красноуральск 0.0 0.0 -
31 городской округ Красноуфимск 0.0 0.0
32 городской округ "Нижняя Салда" 0.0 0,0 -
33 городской округ Пелым 0,0 0.0 -
34 городской округ Первоуральск 0,0 0,0 -
35 городской округ Ревда 0,0 0,0 -
36 городской округ Рефтинский 0,0 0,0
37 городской округ Среднеуральск 0,0 0,0
38 городской округ Староуткинск 0,0 0,0 -
39 городской округ Сухой Лог 0,0 0,0
40 Пвдельский городской округ 0,0 0,0
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0 0.0 -
42 Каменский городской окрут 0,0 0,0

"V" Камышловский городской округ 0,0 0,0 -
44 Качканарский городской округ 0,0 0,0 -
45 Кировградский городской округ 0,0 0,0 -
46 Кушвинский городской округ 0,0 0,0
47 Малышевский городской округ 0,0 0.0 -
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 378,0 1092,5 свыше 100
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 0,0 0,0 -
50 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0 0,0 -
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0 0.0 -
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 0,0 0,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 0,0 0,0
54 Невьянский городской округ 0.0 0,0 -
55 Нижиесергинский муниципальный район 0,0 0,0
56 Нижнетуринский городской округ 0,0 0,0 -
57 Новолялинский городской округ 0,0 0,0 -
58 Новоуральский городской округ 0,0 0,0 -
59 Полевской городской округ 0,0 0,0 -
60 Пышминский городской округ 0,0 0,0 -
61 Режевской городской округ 0,0 0,0 -
62 Североуральский городской округ 0,0 0,0 -
63 Серовский городской окрут 0.0 0,0 -
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0 0,0 -
65 Сосьвинский городской округ 0.0 0,0 -
66 Сысертский городской окрут 0,0 0,0 -
67 Таборинский муниципальный район 0,0 0,0 -
68 Тавдинский городской округ 0,0 0,0 -
69 Талицкий городской округ 0,0 0,0 -
70 Тугулымский городской округ 0,0 0,0 -
71 Туринский городской округ 0,0 0,0 -
72 Шалинский городской округ 0,0 0,0 -
73 ВСЕГО 378,0 10923 свыше 100

Таблица 13
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий, указанных 
в таблицах 1-12

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 4842,2 5023,1 103,7
2 Арамильский городской округ 28259,1 28259,1 100,0
3 Артемовский городской округ 5515,5 5514,6 100,0
4 Артинский городской округ 7708,1 7810,6 101,3
.5 Асбестовский городской округ 4780,2 4780,2 100,0
6 Ачитский городской округ 5297,0 6568,6 свыше 100
7 Байкаловский муниципальный район 4766,3 6056,9 свыше 100
8 Белоярский городской округ 14803,5 14804,3 100,0
9 Березовский городской округ 4474,8 4613,0 103,1
10 Бисертский городской округ 1292,1 1292,1 100,0
И Верхнесалдинский городской округ 3600,2 2652,8 73,7
12 Волчанский городской округ 1136,4 1136,4 100,0
13 Гаринский городской округ 1186,9 728,0 61,3
14 Горноуральский городской округ 18297,2 17983,2 98,3
15 город Каменск-Уральский 24731,0 24731,0 100,0
16 город Нижний Тагил 46369,6 46369,6 100,0
17 "Городской округ "Город Лесной” 12594,9 12594,1 100,0
18 городской округ Богданович 3282,5 3755,2 свыше 100
19 городской округ Верхнее Дуброво 848,6 848,6 100,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 848,7 848,7 100,0
21 городской округ Верхний Тагил 950,4 950,4 100,0
22 городской округ Верхняя Пышма 2970,8 2970,8 100,0
23 городской округ Верхняя Тура 1306,8 1283,6 98,2
24 городской округ Верхотурскнй 1448,7 1535,2 106,0
25 городской округ Дегтярск 37754.6 37754,6 100,0
26 городской округ Заречный 1252,8 1252,8 100,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 1561,7 1561,7 100,0
28 городской округ Карпинск 3614,7 3613,0 100,0
29 городской округ Краснотурьинск 2958,6 2958,6 100,0
30 городской округ Красноуральск 1398,9 1398,9 100,0
31 городской округ Красноуфимск 16189,8 16168,8 99,9
32 городской округ "Нижняя Салда" 856,4 856,4 100,0
33 городской округ Пелым 1587,2 1587,2 100,0
34 городской округ Первоуральск 38550,4 38050,4 98,7
35 городской окрут Ревда 6189,1 6333,1 102,3
36 городской округ Рефтинский 3394,2 3394,2 100,0
37 городской округ Среднеуральск 3147,2 3147,2 100,0
38 городской округ Староуткинск 516,6 516,6 100,0
39 городской округ Сухой Лог 5285,6 6809,7 свыше 100
40 Пвдельский городской окрут 2745,8 2745,8 100,0
41 Ирбитское муниципальное образование 3724,9 4096,4 110,0
42 Каменский городской округ 25592,8 26057,0 101,8
43 Камышловский городской округ 1986,9 1986,9 100,0
44 Качканарский городской округ 2629,2 2066,0 78,6
45 Кировградский городской округ 1812,0 1812,0 100,0
46 Кушвинский городской округ 10512,0 11513,0 109,5
47 Малышевский городской округ 2293,2 2293,2 100,0
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 1075924,0 1075168,2 99,9
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 1175.0 1175,0 100,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 2306,1 2306,1 100,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 4645,3 4163,3 89,6
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 3012,8 3012,8 100,0
53 Муниципальное образование Красноуфимскнй 

окрут 15309,5 16283,2 106,4
54 Невьянский городской округ 17655,6 17297,9 98,0
55 Нижиесергинский муниципальный район 3010,3 3451,7 свыше 100
56 Нижнетуринский городской о^т 3988,4 4336,4 108,7
57 Новолялинский городской округ 2805,5 3119,0 свыше 100
58 Новоуральский городской округ 12088,6 12312,9 101,9
59 Полевской городской округ 14576,6 14886,8 102,1
60 Пышминский городской округ 1775,2 1926,4 108,5
61 Режевской городской округ 15923,1 13607,7 85,5
62 Североуральский городской окрут 3577,5 3575,1 99,9
63 Серовский городской округ 176665,2 176665,2 100,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 7186,8 9177,1 свыше 100
65 Сосьвинский городской округ 2476,5 2389,9 96,5
66 Сысертский городской окрут 18106,9 18726,8 103,4
67 Таборинский муниципальный район 997,8 997,8 100,0
68 Тавдинский городской округ 5089,9 5089,9 100,0
69 Талицкий городской округ 11619.7 14214,4 свыше 100
70 Тугулымский городской окрут 5515,4 5343,9 96,9
71 Туринский городской округ 5081,8 5081,8 100,0
72 Шалинский городской округ 13618,9 14052,8 103,2
73 ВСЕГО 1800998-5 1809445,7 100,5

Приложение 15 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2007 год»

Распределение иных субвенций, предоставленных из областного бюджета 
местным бюджетам, между муниципальными районами (городскими округами), 

расположенными на территории Свердловской области

Таблица 1
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субвенций на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также 

дополнительного образования а 
муниципальных общеобразовательных 

учреждениях для реализация основных 
общеобразовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, 

расходов на учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением 

расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов)

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
н тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 114681.0 114286,1 99,7
2 Арамильский городской округ 36145,0 36119,1 99,9

Таблица 2

3 Артемовский городской округ 148842,0 148842,0 100,0
4 Артинский городской округ 136956,0 134182,0 98.0
5 /Хсбестовскнй городской округ 122128,4 121887,4 99.8
6 Ачитский городской округ 87653,9 86290.0 98.4
7 Байкаловский муниципальный район 50791,0 50787,9 100.0
8 Белоярский городской округ 89653.4 89634,3 100.0
9 Березовский городской округ 105463,0 103922,7 98.5
10 Бисертский городской округ 33743,0 33416,7 99,0
11 Верхнесалдинский городской окрут 80007,1 77241,8 96,5
12 Волчанский городской округ 21786,0 21786,0 100.0
13 Гаринский городской округ 18948,0 18948,0 100.0
14 Горноуральский городской округ 98021,9 97676,9 99.6
15 город Каменск-Уральский 297397,2 293329,5 98.6
16 город Нижний Тагил 702002,0 701299,9 99.9
17 "Городской окрут "Город Лесной” 144442,0 144065,9 99,7
18 городской окрут Богданович 137953,0 143250,0 103.8
19 городской округ Верхнее Дуброво 10049,0 10035,3 99.9
20 городской округ Верх-Нейвинский 15970,0 15965,2 100,0
21 городской округ Верхний Тагил 38451,0 38438,9 100.0
22 городской округ Верхняя Пышма 153394,0 152089,7 99,1
23 городской округ Верхняя Тура 18144,0 17710,0 97,6
24 городской округ Верхотурский 49874,3 49874,3 100,0
25 городской округ Дегтярск 28153,0 27575.1 97.9
26 городской округ Заречный 82598.0 82432,1 99.8
27 городской округ ЗАТО Свободный 33151.0 32999,6 99,5
28 городской окрут Карпинск 61413,0 61411,6 100.0
29 городской окрут Краснотурьинск 126212,0 125543.4 99,5
30 городской округ Красноуральск 48421,0 48127,2 99,4
31 городской округ Красноуфимск 88386,0 88381,9 100.0
32 городской окрут "Нижняя Салда" 45130,0 45022,0 99,8
33 городской округ Пелым 18017,0 18013,9 100,0
34 городской округ Первоуральск 295000,0 293000,0 99,3
35 городской округ Ревда 129758,8 127904,2 98,6
36 городской округ Рефтинский 51256,0 51256,0 100.0
37 городской округ Среднеуральск 30478,0 30469,4 100,0
38 городской окрут Староуткинск 8552,0 8552,0 100.0
39 городской окрут Сухой Лог 108974,6 108446,0 99,5
40 Ивдельскнй городской окрут 63910,0 60153,7 94.1
41 Ирбитское муниципальное образование 103652,6 103297,9 99.7
42 Каменский городской окрут 71444,0 71444,0 100.0
43 Камышловский городской окрут 61470,0 61404,2 99.9
44 Качканарский городской окрут 78228,0 78206,8 100.0
45 Кировградский городской окрут 66662,0 66662,0 100.0
46 Кушвинский городской окрут 94956,2 92085,7 97,0
47 Малышевский городской округ 22898,0 22851,6 99,8
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 2228976,0 2204577,6 98,9
49 муниципальное образование "поселок Уральский” 8792,0 8792,0 100,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 99480,4 99236,5 99,8
51 Муниципальное образование город Ирбит 76437,3 76434,2 100,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 69836,0 69835,9 100.0
53 Муниципальное образование Красноуфимскин округ 117296,5 117296,5 100.0
54 Невьянский городской окрут 98116,0 97919,4 99.8
55 Нижиесергинский муниципальный район 105138,8 104927,6 99.8
56 Ннжнетуринский городской округ 74060,0 73631,2 99,4
57 Новолялинский городской окрут 75307,0 74933,0 99.5
58 Новоуральский городской округ 349552,0 345089,0 98.7
59 Полевской городской округ 133633,0 133224,2 99,7
60 Пышминский городской окрут 75594,0 75593,1 100,0
61 Режевской городской окрут 114997,0 114907,3 99,9
62 Североуральский городской округ 104083,3 101764,9 97,8
63 Серовский городской округ 145146,0 145354,8 100,1
64 Слободо-Туринский муниципальный район 71988,0 71771,4 99,7
65 Сосьвинский городской округ 77731,0 66557,8 85.6
66 Сысертский городской округ 145368,4 145349,7 100.0
67 Таборинский муниципальный район 18202,0 18041,7 99,1
68 Тавдинский городской округ 108141,7 107933,2 99,8
69 Талицкий городской округ 143253,4 142708,7 99,6
70 Тугулымский городской окрут 79259,0 79197,1 99.9
71 Туринский городской округ 82597,0 81701,0 98.9
72 Шалинский городской окрут 76174,0 75422,1 99,0
73 ВСЕГО 9110377,2 9038519,8 99,2

(Продолжение на 22-й стр.).

Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского окрута)

Размер субвенций на предоставление субсидий 
гражданам на оплату жилого помещения н 

коммунальных услуг
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублен

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 6297,0 5378,5 85.4
2 Арамильский городской округ 3437,0 3017,0 87,8
3 Артемовский городской округ 30753,0 23340,0 75,9
4 Артинский городской округ 1388,0 1227,0 88,4
5 Асбестовский городской округ 10230,0 9558,9 93,4
6 Ачитский городской округ 2100,0 1995,1 95,0
7 Байкаловский муниципальный район 3524,0 3071.3 87,2
8 Белоярский городской окрут 3486,0 3288,5 94,3
9 Березовский городской окрут 11002,0 8913,7 81.0
10 Бисертский городской округ 4226,0 2621,9 62.0
11 Верхнесалдинский городской окрут 7702.0 6473,1 84,0
12 Волчанский городской окрут 3064,0 2844,4 92,8
13 Гаринский городской округ 0.0 0,0 -
14 Горноуральский городской округ 6364,0 5392,6 84,7
15 город Каменск-Уральский 45126,0 38864,8 86,1
16 город Нижний Тагил 29597,0 29597,0 100,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 12984,0 11697,8 90.1
18 городской округ Богданович 10629,0 10074,8 94,8
19 городской округ Верхнее Дуброво 491,0 477,9 97,3
20 городской округ Верх-Нейвинский 1008,0 835,0 82,8
21 городской округ Верхний Тагил 1414,0 1313,2 92,9
22 городской округ Верхняя Пышма 7010,0 6434,0 91,8
23 городской окрут Верхняя Тура 5604,0 4836,6 86,3
24 городской округ Верхотурский 875,0 680,0 77,7
25 городской окрут Дегтярск 2284,0 2208,5 96,7
26 городской округ Заречный 3205,0 2980,0 93,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 1536,0 1528,8 99,5
28 городской округ Карпинск 7801,0 7257,5 93.0
29 городской округ Краснотурьинск 9439,0 8706,1 92,2
30 городской окрут Красноуральск 7025,0 6795,0 96.7
31 городской окрут Красноуфимск 6420,0 6420,0 100,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 807,0 721,1 89,4
33 городской округ Пелым 83,0 42,4 51,1
34 городской окрут Первоуральск 11561,0 10714,6 92,7
35 городской округ Ревда 13300,0 11795,7 88.7
36 городской окрут Рефтинский 2633,0 1689,1 64,2
37 городской округ Среднеуральск 2176,0 1793,1 82,4
38 городской округ Староуткинск 103,0 74,2 72,0
39 городской округ Сухой Лог 10903,0 10457,4 95,9
40 Пвдельский городской округ 824,0 763,2 92,6
41 Ирбитское муниципальное образование 10602,0 8565,0 80,8
42 Каменский городской округ 3169,0 3169,0 100,0
43 Камышловский городской окрут 9976,0 9369,1 93,9
44 Качканарский городской округ 17533,0 15286,2 87,2
45 Кировградский городской округ 15558,0 13559,5 87,2
46 Кушвинский городской округ 9499,0 8419.1 88,6
47 Малышевский городской окрут 3153,0 2890,3 91,7
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 127420,0 113067,9 88,7
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 132,0 132,0 100,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 10992,0 10070,6 91.6
51 Муниципальное образование город Ирбит 42819,0 37482,7 87,5
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 4307,0 4307.0 100.0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 1017,0 1000,6 98,4
54 Невьянский городской окрут 6858.0 5831,6 85.0
55 Нижиесергинский муниципальный район 7663.0 6110,8 79.7
56 Нижнетуринский городской окрут 10775,0 9441.0 87,6
57 Новолялинский городской округ 643,0 545.9 84,9
58 Новоуральский городской округ 37308,0 36010,5 96.5
59 Полевской городской округ 7206,0 6409,7 88,9
60 Пышминский городской округ 8087,0 7044,4 87.1
61 Режевской городской округ 30875,0 27427.4 88,8
62 Североуральский городской округ 10981,0 9051,5 82.4
63 Серовский городской округ 8051,0 7610,0 94.5
64 Слободо-Туринский муниципальный район 3514,0 3494,6 99,4
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65 Сосьвинский городской округ 5800,0 5476,0 94,4
66 Сысертский городской округ 7004,0 6099,5 87,1
67 Таборинский муниципальный район 3,0 3,0 100,0
68 Тавдинский городской округ 9373,0 8228,3 87,8
69 Талицкий городской округ 19214,0 15720,0 81,8
70 Тугулымский городской округ 2076,0 2047,6 98,6
71 Туринский городской округ 8120,0 7785,0 95,9
72 Шалинский городской округ 27,0 22,3 82,6
73 ВСЕГО 728166,0 647557,9 88,9

Таблица 3
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субвенций на выплату вознаграждения 
педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных учреждений за 
проведение работы по дополнительным 

образовательным программам
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублен

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 ■Алапаевское муниципальное образование 575,0 575,0 100,0
7 Арамильский городской округ 132,0 127,1 96,3
3 Артемовский городской округ 627,0 627,0 100,0
4 Артинский городской округ 878,0 241,2 27,5
5 Асбестовский городской округ 860,0 172,4 20.0
6 Ачитский городской округ 662,0 186,7 28,2
7 Байкаловский муниципальный район 390,0 109,6 28,1
8 Белоярский городской округ 484,0 484,0 100,0
9 Березовский городской округ 536,0 274,1 51,1
10 Бисертский городской округ 31,0 32,4 104,5
11 Верхнесалдинский городской округ 345,0 124,4 36,1
12 Волчанский городской округ 113,0 37,6 33,3
13 Гарннский городской округ 15,0 0,0 0,0
14 Горноуральский городской округ 686,0 253,0 36,9
15 город Каменск-Уральский 3795,0 2380,9 62,7
16 город Нижний Тагил 4105,0 867,5 21,1
17 "Городской округ "Город Лесной" 705,0 256,8 36,4
18 городской округ Богданович 728,0 681,0 93,5
19 т ородской округ Верхнее Дуброво 45,0 18,5 41,1
20 городской округ Верх-Нейвинский 125,0 125,0 100,0
21 городской округ Верхний Тагил 150,0 201,8 свыше 100
22 городской округ Верхняя Пышма 418,0 359,7 86,1
23 городской округ Верхняя Тура 84,0 0,0 0,0
24 городской округ Верхотурский 174,0 75,9 43,6
25 городской округ Деггярск 150,0 120,3 80.2
26 городской округ Заречный 470,0 610,7 свыше 100
27 городской округ ЗАТО Свободный 55,0 54,1 98,4
28 городской округ Карпинск 236,0 109,1 46,2
29 городской округ Краснотурьннск 483,0 284,8 59.0
30 городской округ Красноуральск 212,0 83,6 39,4
31 городской округ Красноуфимск 470,0 470,0 100,0
32 городской округ "Нижняя Салда” 543,0 139,7 25,7
33 городской округ Пелым 69,0 37,2 53,9
34 городской округ Первоуральск 1328,0 378,0 28,5
35 городской округ Ревда 756.0 257,8 34,1
36 городской округ Рефтинский 153,0 47,2 30,8
37 городской округ Среднеуральск 118,0 106,0 89,8
38 городской округ Староуткинск 77,0 15,2 19,7
39 городской округ Сухой Лог 516,0 188,2 36,5
40 Ивдельскнй городской округ 265,0 154,3 58,2
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0 0,0 -
42 Каменский городской округ 404,0 162,8 40,3
43 Камышловскнй городской округ 300,0 122,6 40,9
44 Качканарский городской округ 397,0 204,2 51,4
45 Кировградский городской округ 345,0 150,7 43,7
46 Кушвинский городской округ 432,0 166,6 38,6
47 Малышевский городской округ 94,0 30,8 32,8
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 8866,0 5380,4 60,7
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 65,0 65,0 100,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 498,0 498,0 100,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 303,0 0,0 0,0
52 муниципальное образование Камышловскнй 

муниципальный район 421,0 183,7 43,6
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 812,0 300,5 37.0
54 Невьянский городской округ 460,0 149,3 32,5
55 Нижнесергинский муниципальный район 0,0 0,0 -
56 Нижнетуринский городской округ 320,0 124,4 38,9
57 Новолялинский городской округ 376,0 217,7 57,9
58 Новоуральский городской округ 2472,0 1028,1 41,6
59 Полевской городской округ 669,0 474,0 70,9
60 Пышминский городской округ 418,0 97,0 23,2
61 Режевской городской округ 533,0 238,8 44,8
62 Североуральский городской округ 491,0 186,4 38,0
63 Серовский городской округ 745,0 441,3 59,2
64 Слободо-Туринский муниципальный район 533,0 166,3 31,2
65 Сосьвинский городской округ 442,0 39,6 9,0
66 Сысертский городской округ 627,0 329,2 52,5
67 Таборинский муниципальный район 105,0 35,7 34,0
68 Тавдинский городской округ 327,0 238,7 73,0
69 Талицкий городской округ 888,0 267,1 30.1
70 Тугулымский городской округ 279,0 279,0 100,0
71 Туринский городской округ 536,0 199,8 37,3
72 Шалинский городской округ 352,0 137,5 39,1
73 ВСЕГО 46074,0 23183,0 50,3

Таблица 4
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субвенций на воспитание и обучение 
детей-инвалидов дошкольного возраста в 

учреждениях дошкольного образования и на дому
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 946,0 946,0 100,0
2 Арамильский городской округ 212,0 192,6 90,8
3 Артемовский городской округ 1382,0 1382.0 100,0
4 Артинский городской округ 1008,0 987,3 97.9
5 Асбестовский городской округ 1937,1 1917,1 99,0
6 Ачитский городской округ 476.0 306,5 64,4
7 Байкаловский муниципальный район 425,0 425,0 100,0
8 Белоярский городской округ 793.0 793,0 100,0
9 Березовский городской округ 2162,0 2134,8 98,7
10 Бисертский городской округ 334,0 334.0 100,0
11 Верхнесалдинский городской округ 1240,0 1205,9 97,3
12 Волчанский городской округ 314,0 170,4 54,3
13 Гаринский городской округ 59,0 59,0 100,0
14 Горноуральский городской округ 575,0 574,9 100,0
15 город Каменск-Уральский 5544,0 5544,0 100,0
16 город Нижний Тагил 5113.0 5113,0 100,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 2734,0 2734,0 100,0
18 городской округ Богданович 1417,0 1401,9 98,9
19 городской округ Верхнее Дуброво 96,0 0,0 0,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 34,0 34,0 100,0
21 городской округ Верхний Тагил 344.0 300,0 87,2
22 городской округ Верхняя Пышма 1500,0 1500.0 100,0
23 городской округ Верхняя Тура 206,0 206,0 100,0
24 городской округ Верхотурский 217.0 217,0 100.0
25 городской округ Деггярск 282,0 281,5 99.8
26 городской округ Заречный 1673.0 1673,0 100,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 354,0 50,7 14,3
28 городской округ Карпинск 785,0 779,2 99,3
29 городской округ Краснотурьннск 2326,0 2154,7 92,6
30 городской округ Красноуральск 1066,0 1066,0 100,0
31 городской округ Красноуфимск 1366,0 1366,0 100,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 488.0 488,0 100,0
33 городской округ Пелым 115,0 115,0 100,0
34 городской округ Первоуральск 3708,0 3704,8 99,9
35 городской округ Ревда 1525,0 1525,0 100,0
36 городской округ Рефтинский 194,0 194,0 100,0
37 городской округ Среднеуральск 347.0 347.0 100,0
38 городской округ Староуткинск 72,0 71,6 99,4

39 городской округ Сухой Лог 1069.0 1057,0 98,9
40 Ивдельский городской округ 540,0 540,0 100,0
41 Ирбитское муниципальное образование 392,4 228,3 58,2
42 Каменский городской округ 445,0 445,0 100,0
43 Камышловскнй городской округ 661,0 640,3 96.9
44 Качканарский городской округ 966,0 966,0 100,0
45 Кировградский городской округ 706,0 706,0 100,0
46 Кушвинский городской округ 1409,0 1404,8 99,7
47 Малышевский городской округ 310,0 303,5 97.9
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 19799,0 19249,4 97,2
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 132.0 0.0 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 1244,0 1244.0 100.0
51 Муниципальное образование город Ирбит 1336,0 1335,1 99.9
52 муниципальное образование Камышловскнй 

муниципальный район 335,0 335,0 100,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 340,0 306,3 90.1
54 Невьянский городской округ 1388,0 1388,0 100.0
55 Нижнесергинский муниципальный район 932,0 929,7 99.8
56 Нижнетуринский городской округ 1156,0 1156,0 100,0
57 Новолялинский городской округ 694,0 694.0 100,0
58 Новоуральский городской округ 7207,0 2681,0 37,2
59 Полевской городской округ 1427,0 1426,5 100.0
60 Пышминский городской округ 392,0 391,7 99,9
61 Режевской городской округ 1466,0 1466,0 100,0
62 Североуральский городской округ 1344,0 1327,0 98,7
63 Серовский городской округ 1783,0 1651,3 92,6
64 Слободо-Туринский муниципальный район 454,0 446,0 98,2
65 Сосьвинский городской округ 550,0 274,0 49,8
66 Сысертский городской округ 992,0 992,0 100,0
67 Таборинский муниципальный район 66,0 66,0 100,0
68 Тавдинский городской округ 502,0 502,0 100,0
69 Талицкий городской округ 638,0 319,0 50,0
70 Тугулымский городской округ 245,0 245,0 100,0
71 Туринский городской округ 800,0 726,2 90,8
72 Шалинский городской округ 496,0 154,0 31,0
73 ВСЕГО 95585,5 87891.0 92,0

Таблица 5
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субвенций на предоставление бесплатного 
художественного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях дополнительного 
образования детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублен

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 187,0 187,0 100,0
2 Арамильский городской округ 26,0 26.0 100,0
3 Артемовский городской округ 83,0 83,0 100,0
4 Артинский городской округ 16,0 16,0 100,0
5 Асбестовский городской округ 181,0 181,0 100,0
6 Ачитский городской округ 0,0 0,0 -
7 Байкаловский муниципальный район 0,0 0,0 -
8 Белоярский городской округ 0,0 0,0 -
9 Березовский городской округ 139,0 135,0 97.1
10 Бисертский городской округ 554,0 278,7 50.3
11 Верхнесалдинский городской округ 142,0 142,0 100,0
12 Волчанский городской округ 0.0 0,0 -
13 Гаринский городской округ 0,0 0,0 -
14 Горноуральский городской округ 198,0 198,0 100,0
15 город Каменск-Уральский 624,0 576,0 92,3
16 город Нижний Тагил 1787,0 1787,0 100,0
17 "Городской округ "ГородЛесиой" 2309,0 ‘ 1910,9 . 82,8
18 городской округ Богданович 238,0 238,0 100,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 0,0 -
20 городской округ Верх-Нейвинский 38,0 38,0 ; 100,0
21 городской округ Верхний Тагил 590,0 590,0 100,0
22 городской округ Верхняя Пышма 162,0 162,0 100,0
23 городской округ Верхняя Тура 0,0 0,0 -
24 городской округ Верхотурский 294,0 294,0 100,0
25 городской округ Деггярск 34,0 34,0 100,0
26 городской округ Заречный 66,0 66,0 100,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 0,0 -
28 городской округ Карпинск 92,0 92,0 100,0
29 городской округ Краснотурьннск 280,0 280,0 100,0
30 городской округ Красноуральск 60,0 60,0 100,0
31 городской округ Красноуфимск 0,0 0,0 -
32 городской округ "Нижняя Салда" 367,0 366,0 99,7
33 городской округ Пелым 0.0 0,0 •
34 городской округ Первоуральск 979,0 979,0 100.0
35 городской округ Ревда 278,0 278,0 100,0
36 городской округ Рефтинский 493,0 493.0 100,0
37 городской округ Среднеуральск 265,0 265,0 100.0
38 городской округ Староуткинск 0,0 0,0 -
39 городской округ Сухой Лог 482,0 482,0 100.0
40 Ивдельский городской округ 24,0 24.0 100,0
41 Ирбитское муниципальное образование 38,0 38,0 100,0
42 Каменский городской округ 146,0 146,0 100,0
43 Камышловскнй городской округ 247,0 247,0 100,0
44 Качканарский городской округ 578,0 578,0 100,0
45 Кировградский городской округ 138,0 138,0 100,0
46 Кушвинский городской округ 97,0 97,0 100,0
47 Малышевский городской округ 6,0 6,0 100,0
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 8872.0 8605,2 97,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский” 0,0 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 655,0 653.8 99,8
51 Муниципальное образование город Ирбит 157,0 157,0 100,0
52 муниципальное образование Камышловскнй 

муниципальный район 0,0 0.0 -

53 Муниципальное образование Красноуфимский 
округ 86,0 86.0 100,0

54 Невьянский городской округ 192,0 192,0 100,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 523,0 523,0 100,0
56 Нижнетуринский городской округ 278,0 278,0 100,0
57 Новолялинский городской округ 810,0 810,0 100,0
58 Новоуральский городской округ 221.0 221,0 100,0
59 Полевской городской округ 416,0 416,0 100,0
60 Пышминский городской округ 242,0 242,0 100,0
61 Режевской городской округ· 194,0 194,0 100,0
62 Североуральский городской округ 138,0 138.0 100,0
63 Серовский городской округ 436,0 436,0 100,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0 0,0 -
65 Сосьвинский городской округ 0,0 0,0 -
66 Сысертский городской округ 20,0 20,0 100,0
67 Таборинский муниципальный район 0,0 0,0 -
68 Тавдинский городской округ 572,0 572.0 100,0
69 Талицкий городской округ 0,0 0,0 -
70 Тугулымский городской округ 0,0 0.0 -
71 Туринский городской округ 25,0 25,0 100,0
72 Шалинский городской округ 0,0 0,0 -
73 ВСЕГО 26075,0 25080,6 96,2

Таблица 6
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского окрута)

Размер субвенции на содержание детей в приемных 
семьях, оплату труда приемных родителей н 

возмещение расходов на обучение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на воспитании в приемных семьях, 
на курсах по подготовке к поступлению в 

учреждения среднего и высшего 
профессионального образования

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 777,0 671,5 86.4
2 Арамильский городской округ 0,0 0,0 -
3 Артемовский городской округ 474,0 474,0 100,0

Таблица 7

4 Артинский городской округ 0,0 0.0
5 Асбестовский городской округ 970,0 1020,5 105,2
6 Ачитский городской округ 120,0 1033,0 свыше 100
7 Байкаловский муниципальный район 245,0 413,4 свыше 100
8 Белоярский городской округ 547,0 705,0 свыше 100
9 Березовский городской округ 654,0 630,6 96.4
10 Бисертский городской округ 0,0 0,0 -
11 Верхнесалдинский городской округ 2982,0 3178.6 106,6
12 Волчанский городской округ 0.0 426,7 -
13 Гаринский городской округ 133,0 94,2 70,8
14 Горноуральский городской округ 1955,0 1756,4 89,8
15 город Каменск-Уральский 3283,0 3120,6 95,1
16 город Нижний Тагил 2466.0 1955,0 79,3
17 "Городской округ "Город Лесной" 816,0 1325,1 свыше 100
18 городской округ Богданович 0,0 0.0
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 168,0 -
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 12,0
21 городской округ Верхний Тагил 67,0 106,3 свыше 100
22 городской округ Верхняя Пышма 0.0 0,0 -
23 городской округ Верхняя Тура 0.0 0,0
24 городской округ Верхотурский 2374,0 2748,9 свыше 100
25 городской округ Деггярск 450.0 450,0 100,0
26 городской округ Заречный 151,0 160,0 106,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 0,0
28 городской округ Карпинск 273,0 728,0 свыше 100
29 городской округ Краснотурьннск 613,0 329,5 53,8
30 юродской округ Красноуральск 702,0 872,6 свыше 100
31 городской округ Красноуфимск 0,0 0,0 -
32 городской округ "Нижняя Салда" 282,0 262,1 92,9
33 городской округ Пелым 0,0 0,0
34 городской округ Первоуральск 2177,0 2857,8 свыше 100
35 городской округ Ревда 281.0 185,3 65,9
36 городской округ Рефтинский 0.0 67,0 -
37 городской округ Среднеуральск 0.0 0,0 -
38 городской округ Староуткинск 0.0 0,0
39 городской округ Сухой Лог 1704,0 1576,8 92,5
40 Ивдельский городской округ 0,0 0,0 -
41 Ирбитское муниципальное образование 822.0 866,8 105,5
42 Каменский городской округ 871,0 950,7 109,2
43 Камышловскнй городской округ 371,0 395,2 106,5
44 Качканарский городской округ 1243,0 1194,8 96,1
45 Кировградский городской округ 231,0 418,5 свыше 100
46 Кушвинский городской округ 699,0 451.3 64,6
47 Малышевский городской округ 202.0 201,3 99,7
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 21034,0 21312,5 101,3
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 0.0 0,0 -
50 Муниципальное образование город Алапаевск 714,0 510,6 71,5
51 Муниципальное образование город Ирбит 3245,0 3274,8 100.9
52 муниципальное образование Камышловскнй 

муниципальный район 74.0 232,0 свыше 100
53 Муниципальное образование Красноуфимскнй 

округ 0,0 0,0
54 Невьянский городской округ 1328,0 864,7 65,1
55 Нижнесергинский муниципальный район 0.0 0,0 -
56 Нижнетурннскнй городской округ 2000.0 2217,9 свыше 100
57 Новолялинский городской округ 0,0 0,0 -
58 Новоуральский городской округ 211,0 284,5 свыше 100
59 Полевской городской округ 0,0 0,0 -
60 Пышминский городской округ 1908,0 1903,3 99,8
61 Режевской городской округ 1272,0 984,6 77,4
62 Североуральский городской округ 0,0 0,0 -
63 Серовский городской округ 3836,0 4058,0 105,8
64 Слободо-Туринский муниципальный район 142,0 198,0 свыше 100
65 Сосьвинский городской округ 4335,0 3955,3 91,2
66 Сысертский городской округ 676,0 477,4 70,6
67 Таборинский муниципальный район 158,0 145,2 91,9
68 Тавдинский городской округ 1263,0 1371,7 108,6
69 Талицкий городской округ 274,0 1235,4 свыше 100
70 Тугулымский городской округ 1230,0 1230,0 100,0
71 Туринский городской округ 598,0 886,2 свыше 100
72 Шалинский городской округ 1738.0 1768,4 101,7
73 ВСЕГО 74971,0 78718,0 105,0

(Продолжение на 23-й стр.).

Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субвенции на обеспечение питанием 
учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублен
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 16948,0 11252,8 66,4
2 Арамильский городской округ 6597,0 3838,2 58,2
3 Артемовский городской округ 22781,0 22781,0 100.0
4 Артинский городской округ 22347,0 12025,9 53.8
5 Асбестовский городской округ 22136,0 17378,4 78,5
6 Ачитский городской округ 12828,0 5493,6 42,8
7 Байкаловский муниципальный район 8223,0 6665,3 81.1
8 Белоярский городской округ 13654,0 13654,0 100,0
9 Березовский городской округ 13143.0 10562,0 80,4
10 Бисертский городской округ 3973,0 2886,4 72,7
11 Верхнесалдинский городской округ 13245,0 8935.4 67,5
12 Волчанский городской округ 4347,0 2217,3 51,0
13 Гаринский городской округ 2322,0 1140,0 49,1
14 Горноуральский городской округ 13391,0 10889,1 81,3
15 город Каменск-Уральский 43946,0 41797,4 95,1
16 город Нижний Тагил 90737,0 84872,3 93,5
17 "Городской округ "Город Лесной" 15093,0 10111,6 67,0
18 городской округ Богданович 23210,0 13927,8 60,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 1118,0 476,7 42,6
20 городской округ Верх-Нейвинский 1298,0 1139,0 87,8
21 городской округ Верхний Тагил 4731,0 4533,3 95,8
22 городской округ Верхняя Пышма 17623,0 11643,6 66,1
23 городской округ Верхняя Тура 3492,0 2947,0 84,4
24 городской округ Верхотурский 5401,0 5401,0 100,0
25 городской округ Деггярск 4168,0 3095,9 74,3
26 городской округ Заречный 10732.0 6954,8 64,8
27 городской округ ЗАТО Свободный 2611,0 2052,7 78,6
28 городской округ Карпинск 10074,0 9294,5 92,3
29 городской округ Краснотурьннск 22020.0 15363.2 69.8
30 городской округ Красноуральск 11937,0 6278,5 52,6
31 городской округ Красноуфимск 18097,0 10845,6 59,9
32 городской округ "Нижняя Салда" 4103,0 4085,0 99,6
33 городской округ Пелым 2094,0 2094,0 100,0
34 городской округ Первоуральск 38677,0 27369,0 70,8
35 городской округ Ревда 15966,0 13540,5 84,8
36 городской округ Рефтинский 5025,0 4216,2 83.9
37 городской округ Среднеуральск 6018,0 2440,0 40.5
38 городской округ Староуткинск 1581,0 724,4 45,8
39 городской округ Сухой Лог 15570,0 9550,8 61,3
40 Ивдельский городской округ 7784,0 4938,8 63.4
41 Ирбитское муниципальное образование 17770,0 15063,0 84.8
42 Каменский городской округ 11921,0 11277,7 94.6
43 Камышловскнй городской округ 8033,0 4458,1 55.5
44 Качканарский городской округ 17819.0 8440,4 47,4
45 Кировградский городской округ- 8550,0 8291,4 97,0
46 Кушвинский городской округ 13504,0 9108,3 67,4
47 Малышевский городской округ 2546,0 1702,3 66,9
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 330439,0 250825,8 75,9
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 784,0 784.0 100.0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 13623,0 12582,9 92,4
51 Муниципальное образование город Ирбит 14766.0 13706,5 92.8
52 муниципальное образование Камышловскнй 

муниципальный район 9551.0 7046,6 73,8
53 Муниципальное образование Красноуфнмскин 

округ 17412.0 10421,0 59.8
54 Невьянский городской округ 14054.0 8982,6 63,9
55 Нижнесергинский муниципальный район 15164,0 10229.7 67,5
56 Нижнетуринский городской округ 1 1297,0 7374.3 65.3
57 Новолялинский городской округ 8187,0 6010.8 73.4
58 Новоуральский городской округ 21640,0 16239,3 75.0
59 Полевской городской округ 20114,0 17688,6 87.9
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60 Пышминский городской округ 10890,0 8126,3 74,6
61 Режевской городской округ 22286.0 11448,3 51,4
62 Североуральский городской округ 17616,0 10322,2 58,6
63 Серовский городской окрѵг 20853,0 18875,6 90,5
64 Слободо-Туринский муниципальный район 10970,0 5543,6 50,5
65 Сосьвинский городской округ 8352,0 4505,3 53,9
66 Сысергский городской округ 14194,0 13578,0 95,7
67 Таборинский муниципальный район 2837,0 1612,2 56,8
68 Тавдинский городской округ 14075,0 9351,4 66,4
69 Талицкий городской округ 19224,0 18063,7 94,0
70 Тугулымский городской округ 10037,0 9985.9 99,5
71 Туринский городской округ 10627,0 10144,8 95,5
72 Шалинский городской округ 10455,0 10299,3 98,5
73 ВСЕГО 1288631,0 981502,9 7<к2

Таблица 8
Но
мер 

стро
ки

Накмевованне муниципального района 
(городского округа)

Размер субвенций на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот в детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областною 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муЛщмпальное Образование 0.0 0.0 -

Арзмилыжий горояжой округ 0,0 0,0 Ж
з Артемовский городской округ 162.0 162,0 100,0
4 АрТНИЖИЙ городской .округ 57,0 44,8 78,6
5 Асбестоівскнй городской округ 0,0 0,0 -
6 Ачитекіей городской округ 0.0 0,0 -
7 Байкаловский муниципальный райлі 0,0 0,0 -
8 Белоярский городской округ 191,0 191,0 100,0
9 Березовский городской округ 253,0 5,2 2.1
10 Бисертский городской округ 0.0 0,0 -

: и Верхнесалданский городскс* округ 246,0 26,7 10,9
12 Волчанский городской округ 5,0 0,2 4,0
13 Г афинский городской округ 0,0 0,0 -
14 1 орноуралъскнй городской окррг 0,0 0,0 -
15 город Каменск-Уральский 633,0 439,4 69,4
16 город Нижний Тагил 1503,0 156,0 10,4
17 "Городской округ "Город Лесной" 0.0 0,0 -
18 городской округ Богданович 258,0 199,9 77,5
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 0,0
20 городской округ Верх-Нейвинскнй 22,0 0,0 0.0
21 городской округ Верхний Тагил 7,0 0,0 0,0
77 городской округ Верхняя Ныптма 67,0 7.5 11,2
23 городской округ Верхняя Тура 62.0 62,0 100,0
24 городской округ Верхотурский 17.0 9,3 54,7
25 городской округ Деггярск 0,0 0,0 -
26 городскл"' округ Заречнмй 148,0 19,5 13.2
27 городской ркруг ЗАТО Свободный 0.0 0,0 -
28 городской ох-рут Карпинск 0,0 0,0 -
29 городской округ Красно гурьинж 0,0 0,0 -
30 городской округ Красноуральск 5,0 2,3 46,0
31 городской окрѵг А^расноуфимск 181,0 181,0 100,0
32 городской округ "Нкжняя Салда" 0.0 0,0 -
33 городской округ ПеЛЬкМ 0.0 0,0 -
34 городской округ Первоуральск 182.0 149,8 82,3
35 городской округ Ревда 232,0 107,6 46,4
36 городской округ Рефтинский 84,0 0,0 0,0
37 городской округ Среднеуральск 0,0 0,0 -
38 городской округ Староуткинск 0,0 0,0
39 городской округ Сухой Лог 145.0 89,2 61,5
40 Ивдельский городской округ 38,0 15,7 41,3
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0 0,0 -
42 Каменский городской округ 60,0 13,3 22,2
43 Камышловский городской округ..____________ 36,0 20,5 56,9
44 Качканарский городской округ 320,0 5,4 1,7
45 Кировградский городской округ 17,0 1.1 6.5
46 Кушвинский городской округ ■ - -.... - - -0,0 0,0 -
47 Малышевский городской округ 0,0 0,0 -
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 5615,0 3322,7 5922
49 муниципальное образование "поселок

Уральский" 0,0 0,0 ■
50 Муниципальное образование город Алапаевск 19,0 13,3 70,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 129,0 59,9 46,4
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 0,0 0,0 -
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 213,0 19,4 9,1
54 Невьянский городской ОКр^Т^ 62,0 14,5 23,4
55 Нижнесергинский муниципальный район 112,0 18,1 16,2
56 Нижнетуринский городской округ 131,0 74,6 56,9
57 Новолялинский городской округ 220,0 194,7 88,5
58 Новоуральский городской округ 430,0 243,0 56,5
59 Полевской городской округ 268,0 144,9 54,1
60 Пышминский городской округ 167,0 17,4 10,4
61 Режевской городской округ 48,0 47,5 99,0
62 Североуральский городской округ 65,0 0,0 0,0
63 Серовский городской округ 108,0 92,4 85,6
64 Слободо-Туринский муниципальный район 103,0 94,1 91,4
65 Сосьвинский городской округ 0,0 0,0 -
66 Сысертский городской округ 5,0 5,0 100,0
67 Таборинский муниципальный район 0,0 0,0 -
68 Тавдинский городской округ 129,0 43,1 33,4
69 Талицкий городской округ 86,0 0,0 0,0
70 Тугулымский городской округ 275.0 275,0 100,0
71 Туринский городской округ 38,0 24,4 64,2
72 Шалинский городской округ 48,0 27,7 57,7
73 ВСЕГО 13202,0 6641,1 503

Таблица 9
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(юродского округа)

Размер субвенций на денежные выплаты главным 
врачам, заместителям главных врачей, главным 

медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи муниципальной 

системы здравоохранения я медицинским 
сестрам, замещающим должности заведующих 

фельдшерско-акушерскими пунктами 
муниципальной системы здравоохранения

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 голу
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 74,0 56,9 76,9
о Арамильский городской округ 0,0 0,0
3 Артемовский городской округ 0,0 0,0 -
4 Артинский городской округ 0.0 0,0 ■
5 Асбестовский городской округ 174,0 75,2 43,2
6 Ачитский городской округ 44,0 44,0 100,0
7 Байкаловский муниципальный район 18,0 9,2 51,1
8 Белоярский городской округ 0,0 0,0 -
9 Березовский городской округ 31,0 18,0 58,1
10 Бисертский городской округ 0,0 0,0 -
11 Верхнесалдннский городской округ 0,0 0,0 -
12 Волчанский городской округ 0,0 0,0 -
13 Гаринский городской округ 53,0 24,2 45,7
14 Горноуральский городской округ 34,0 20,7 60,9
15 город Каменск-Уральский 88,0 64,5 73,3
16 город Нижний Тагил 231,0 183,5 79,4
17 Городской округ "Город Лесной" 0,0 0,0 -
18 городской округ Богданович 0,0 0,0 -
19 городской округ Верхнее Дуброво 0.0 0,0 -
20 юродской округ Верх-Нейвинский 0,0 0,0
21 городской округ Верхний Тагил 0,0 0,0 -
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0 0,0
23 городской округ Верхняя Тура 0,0 0.0
24 городской округ Верхотурский 0,0 0,0 -
25 городской округ Дсг гярск 0,0 0,0 -
26 городской округ Заречный 0,0 0,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0.0 0,0
28 городской округ Карпинск 0,0 0,0 -
29 городской округ Краснотурьинск 0,0 0,0 -
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30 городской округ Красноуральск 0,0 0,0 -
31 городской округ Красноуфимск 0,0 0,0 -
32 городской округ "Нижняя Салда" 0,0 0,0 -
33 городской округ Целым 0,0 0,0 -
34 городской округ Первоуральск 236,0 212,3 90.0
35 городской округ Ревда 88,0 77,3 87.8
36 городской округ Рефпшский 0,0 0,0 -
37 городской округ Среднеуральск 0,0 0,0 -
38 , городской округ Староуткинск 0,0 0,0 -
39 городской округ Сулой Лог 0.0 0.0 -
40 Ивдельский городской округ 0,0 0,0 -
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0 0,0 -
42 Каменский городской округ 0.0 0,0 -
43 Камышловский городской округ 0.0 0,0 -
44 Качканарский городской округ 0,0 0.0 -
45 Кировградский городской округ 0,0 0,0 -
46 Кушвинский городской округ 0,0 0,0 -
47 Малышевский городской округ 0.0 0,0 -
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 378.0 304.8 80,6
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 0.0 0.0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 88.0 69.2 78,6
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0 0.0 -
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 0,0 0.0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 34,0 29,0 85,3
54 Невьянский городской округ 18,0 7,0 38,9
55 Нижнесергинский муниципальный район 71,0 46,6 65,6
56 Нижнетуринский городской округ 0,0 0,0 -
57 . Новолялинский городской округ' 0,0 0.0 -
58 Новоуральский городской округ 91,0 71.4 78,5
59 Полевской городской окрѵг 0,0 0.0 -
60 Пышминский городской округ 34,0 29,6 87,1
61 Режевской городской округ 0,0 0.0 -
62 Североуральский городской округ 0,0 0,0 -,
63 Серовский городской округ 244,0 114,8 47.0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0 0,0 -
65 Сосьвинский городской округ 0.0 0,0 -
66 Сысертский городской округ 0,0 0,0 -
67 Таборинский муниципальный район 9,0 5,0 55,6
68 Тавдинский городской округ 88,0 60,9 69,2
69 Талицкий городской округ 35,0 35,0 100,0
70 Тугулымский городской округ 61,0 61,0 100,0
71 Туринский городской округ 88,0 63,2 71,8
72 Шалинский городской округ 0,0 0.0 -
73 ВСЕГО 2310,0 16834 7Д9

Таблица 10
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского окрута)

Размер субвенций на денежные выплаты 
медицинскому персоналу (заведующим 
фельдшерско-акушерскими пунктами, 

фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в 
том числе медицинским сестрам патронажным) 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам 
учреждений н подразделений скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 S
1 Алапаевское муниципальное образование 7926,0 4607.9 58,1
2 Арамильский городской округ 1064,0 60,5
з Артемовский городской округ 4903,5 3722,0 75,9
4 Артинский городской округ 4113,0 3306,9 80,4
5 Асбестовский городской округ 4683,0 3555,6 75,9
6 Ачитский городской округ 3906,0 2675,4 68,5
7 Байкаловский муниципальный район 2569,0 1956,0 76,1
8 Белоярский городской округ 1939,0 2117,8 свыше 100
9 Березовский городской округ 2978,0 1973,7 66,3
10 Бисертский городской округ 827,0 627,6 75,9
11 Верхнесалдннский городской округ 2212,0 1680,1 76,0
12 Волчанский городской округ 746,0 512,9 68,8
13 Гаринский городской округ 899,0 431,8 48,0
14 Горноуральский городской округ 4434,0 2685,4 60,6
15 город Каменск-Уральский 6427,0 3916,1 60,9
16 город Нижний Тагил 15245,0 10803,2 70,9
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0,0 -
18 городской округ Богданович 3979,0 3027,9 76,1
19 городской округ Верхнее Дуброво 352,0 201,3 57,2
20 городской округ Верх-Нейвинский 350,0 211,5 60,4
21 городской округ Верхний Тапы 695,0 454,2 65,4
22 городской округ Верхняя Пышма 4017,0 3027,3 75,4
23 городской округ Верхняя Тура 596,0 525,2 88,1
24 городской округ Верхотурский 0,0 0,0 -
25 городской окрѵг Деггярск 893,0 643,5 72,1
26 городской округ Заречный 0,0 0,0 ь
27 городской округ ЗАТО Свободный 399,0 206,3 51,7
28 городской округ Карпинск 1990,0 15942 80,1
29 городской округ Краснотурьинск 3414,0 2379,9 69,7
30 городской округ Красноуральск 1270,0 898,0 70,7
31 городской округ Красноуфимск 1753,0 1271,5 72,5
32 городской округ "Нижняя Салда" 1445,0 988,9 68.4
33 городской округ Пелым 542,0 382,1 70,5
34 городской округ Первоуральск 15833,0 4439,9 28,0
35 городскоі^к^^^евд^^ 3351,0 2869,1 85,6
36 городской округ Рефтинский 1094,0 834.0 76,2
37 городской округ Среднеуральск 0.0 0,0 -
38 городской округ Староуткинск 437,0 374,1 85.6
39 городской округ Сухой Лог 3661,0 3016,2 82,4
40 Ивдельский городской округ 2970,0 2248,0 75,7
41 Ирбитское муниципальное образование 8064,0 4327,2 53,7
42 Каменский городской округ 2542,0 2022,8 79,6
43 Камышловский городской округ 2467.0 1202,9 48,8
44 Качканарский городской округ 1668,0 1410,8 84,6
45 Кировградский городской округ 1536,0 915,9 59,6
46 Кушвинский городской округ 2506,0 1836,8 73,3
47 Малышевский городской округ 844,0 644,8 76,4
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 68620,9 42066,1 61,3
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 0,0 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 2203,0 1567,4 71,1
51 Муниципальное образование город Ирбит 1951,0 1610,1 82,5
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 3103,0 2116,6 68,2
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 3578,0 2217,3 62,0
54 Невьянский городской округ 3415,0 2355,9 69,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 5167,0 3446,4 66,7
56 НижнеТуринский городской округ 2209,0 1751,1 79,3
57 Новолялинский городской округ 1921,0 1444,5 75,2
58 Новоуральский городской округ 5443,0 4306,5 79,1
59 Полевской городской округ 4738,0 3357,3 70,9
60 Пышминский городской округ 3197,0 2638,1 82,5
61 Режевской городской округ 3237,0 2428,5 75,0
62 Североуральский городской округ 2569,0 190), 4 74,0
63 Серовский городской округ 7654,0 4697,0 61,4
64 Слободо-Туринский муниципальный район 1858,0 1458,4 78,5
65 Сосьвинский городской округ 0,0 0,0 -
66 Сысертский городской округ 3007,0 1830,5 60,9
67 Таборинский муниципальный район 881,0 677,7 76,9
68 Тавдинский городской округ 3089,0 2158,0 69,9
69 Талицкий городской округ 4282,0 3030,1 70,8
70 Тугулымский городской округ 2513,0 2018,4 80.3
71 Туринский городской округ 3547,0 2635,4 74,3
72 Шалинский городской округ 4105.0 2903,7 70,7
73 ВСЕГО 275827,4 18178641 65.9

Таблица 11
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципальною района 
(юродского округа)

Размер субвенций на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство в 

муниципальных образовательных учреждениях, 
перечень типов которых определен 

Правительством Российской Федерации
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год. 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 4369,1 3742,7 85,7
2 Арамильский городской округ 1338,1 969,3 72,4
3 Артемовский городской округ 5731,4 4472,2 78,0
4 Артинский городской округ 4139,3 3469,6 83,8
5 Асбестовский городской округ 5256,2 4492,7 85,5
6 Ачитский городской округ 2336,6 1948,3 83,4
7 Байкаловский муниципальный район 2601,6 1867,9 71,8
8 Белоярский городской округ 3527,7 3044,7 86,3
9 Березовский городской округ 4973,2 4187,0 84.2
10 Бисертский городской округ 973.2 829,7 85.3
11 Верхнесалдннский городской округ 3259,7 3100.1 95.1
12 Волчанский городской округ 833,8 773.2 92.7
13 Гаринский городской округ 552,0 377,7 68.4
14 Горноуральский городской округ 4495,7 3518.9 78,3
15 город Каменск-Уральский 11361,0 9567,2 84,2
16 город Нижний Тагил 24119.3 20966.6 86,9
17 "Городской округ "Город Лесной" 4222.4 3652,8 86,5
18 городской окрут Богданович 5022,2 3499.4 69,7
19 городской округ Верхнее Дуброво 283,0 272,2 96.2
20 городской округ Верх-Нейвинский 302,0 250,0 82,8
21 городской округ Верхний Тагил 1248,7 1145,3 91,7
22 городской окрут Верхняя Пышма 5149,8 4468,8 86,8
23 городской округ Верхняя Тура 670,2 625,0 93,3
24 городской округ Верхотурский 1471,0 879,3 59,8
25 городской округ Деггярск 981,7 758,4 77,3
26 городской округ Заречный 2440.9 2355.2 96.5
27 городской округ ЗАТО Свободный 704,2 607,6 86.3
28 городской округ Карпинск 2535,5 2097,6 82,7
29 городской округ Краснотурьинск 5579,5 4955,0 88.8
30 городской округ Красноуральск 2035,8 1778,0 87.3
31 городской округ Красноуфимск 3102,3 2740,2 88,3
32 городской округ "Нижняя Салда" 1131,6 1118,8 98.9
33 городской округ Пелым 664,7 516,1 77,6
34 городской округ Первоуральск 11195,1 7982,9 71,3
35 городской округ Ревда 4597,8 4034,6 87.8
36 городской окрут Рефтинский 1287,0 1243,5 96,6
37 городской округ Среднеуральск 1336,8 1247,9 93,3
38 городской округ Староуткинск 232,0 172,1 74,2
39 городской округ Сухой Лог 3988,0 3673,4 92,1
40 Ивдельский городской округ 2737,7 2124,1 77.6
41 Ирбитское муниципальное образование 5145,6 3824,2 74.3
42 Каменский городской округ 3103,6 2695,7 86.9
43 Камышловский городской округ 2142,1 1905,8 89,0
44 Качканарский городской округ 3101,3 2786,0 89,8
45 Кировградский городской округ 2469,7 2173,6 88,0
46 Кушвинский городской округ 3418,4 3037,4 88,9
47 Малышевский городской округ 646,6 600,9 92,9
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 83288,6 74528,5 89,5
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 216,0 193,5 89,6
50 Муниципальное образование город Алапаевск 3537,3 3058,7 86,5
51 Муниципальное образование город Ирбит 3186,4 2755,7 86,5
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 3192,9 2338,4 73,2
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 4035,2 3162,9 78,4
54 Невьянский городской округ 3878,8 3250,0 83,8
55 Нижнесергинский муниципальный район 4067,0 3461,0 85,1
56 Нижнетуринский городской округ 2639,9 2252,8 85,3
57 Новолялинский городской округ 2581,3 1954,4 75,7
58 Новоуральский городской Округ 7284,2 6354,7 87,2
59 Полевской городской округ 5569,7 5073,5 91,1
60 Пышминский городской округ 2635,6 2077,1 78,8
61 Режевской городской округ 4167,1 3561,7 85,5
62 Североуральский городской округ 4772,2 3974,6 83,3
63 Серовский городской округ 5938,9 5385,4 90,7
64 Слободо-Туринский муниципальный район 2891,9 2104,5 72,8
65 Сосьвинский городской округ 2737,7 2200,3 80,4
66 Сысертский городской округ 6033,6 4977,7 82,5
67 Таборинский муниципальный район 710,5 569,4 80,1
68 Тавдинский городской округ 3462,9 2913,2 84,1
69 Талицкий городской округ 5717,6 4350,1 76,1
70 Тугулымский городской округ 3232,2 2555,4 79,1
71 Туринский городской округ 3235,4 2768,1 85,6
72 Шалинский городской округ 2981,2 2362,7 79,3
73 ВСЕГО 334809,2 284733,9 85,0

Таблица 12
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субвенций на реализацию программ 
местного развития и обеспечение занятости для 

шахтерских городов и поселков
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год. 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублен
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 0,0 0,0 -
2 /Храмильский городской округ 0,0 0,0 -
3 Артемовский городской округ 22000,0 22000,0 100,0
4 Артинский городской округ 0,0 0,0 -
5 Асбестовский городской округ 0,0 0,0 -
6 Ачитский городской округ 0,0 0,0 -
7 Байкаловский муниципальный район 0,0 0,0 -
8 Белоярский городской округ 0,0 0.0 -
9 Березовский городской округ 0,0 0,0 -
10 Бисертский городской округ 0,0 0,0 -
11 Верхнесалдннский городской округ 0,0 0,0 -
12 Волчанский городской округ 0,0 0,0 -
13 Гаринский городской округ 0,0 0,0 -
14 Горноуральский городской округ 0,0 0,0 -
15 город Каменск-Уральский 0,0 0,0 -
16 город Нижний Тагил 0,0 0,0 -
17 "Городской окрут "Город Лесной" 0,0 0,0 -
18 городской окрут Богданович 0,0 0,0 -
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 0,0 -
20 городской окрут Верх-Нейвинский 0,0 0,0 -
21 городской округ Верхний Тагил 0,0 0,0 -
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0 0,0 *
23 городской окрут Верхняя Тура 0,0 0,0 •
24 городской округ Верхотурский 0,0 0.0 -
25 городской округ Деггярск 0,0 0,0 -
26 городской округ Заречный 0,0 0,0
27 городской окрут ЗАТО Свободный 0.0 0,0 ■
28 городской округ Карпинск 59450,0 59450,0 100,0
29 городской округ Краснотурьинск 0,0 0,0 -
30 городской округ Красноуральск 0,0 0,0
31 городской округ Красноуфимск 0.0 0,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 0,0 0,0 -
33 городской округ Пелым 0,0 0.0
34 городской окрут Первоуральск 0.0 0,0 -
35 городской округ Ревда 0,0 0,0
36 городской округ Рефтинский 0,0 0,0
37 городской округ Среднеуральск 0,0 0,0
38 городской округ Староуткинск 0,0 0,0
39 городской округ Сухой Лог 0,0 0,0
40 Ивдельский городской округ 0,0 0,0 ■
41 Ирбитское муниципальное образование 0.0 0,0 -
42 Каменский городской округ 0,0 0,0
43 Камышловский городской округ 0,0 0,0
44 Качканарский городской округ 0.0 0,0
45 Кировградский городской округ 0.0 0,0
46 Кушвинский городской округ 0.0 0,0
47 Малышевский городской окрут 0.0 0,0
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48 муниципальное образование "город 
Екатеринбург" 0.0 0,0

49 муниципальное образование "поселок 
Уральский" 0,0 0,0

50 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0 0,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0 0,0 -
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 0.0 0,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 0,0 0,0
54 Невьянский городской округ 0,0 0,0 -
55 Нижнесергинский муниципальный район 0,0 0,0 -
56 Нижнетуринский городской округ 0,0 0,0 -
57 Новолялинский городской округ 0,0 0,0 -
58 Новоуральский городской округ 0,0 0,0 -
59 Полевской городской округ 0.0 0,0 -
60 Пышминский городской округ 0,0 0,0 -
61 Режевской городской округ 0,0 0,0 -
62 Североуральский городской округ 0,0 0,0 -
63 Серовский городской округ 0,0 0,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0 0.0 . -
65 Сосьвинский городской округ 0,0 0.0 -
66 Сысертский городской округ 0,0 0,0 -
67 Таборинский муниципальный район 0,0 0,0 -
68 Тавдинский городской округ- 0,0 0,0 -
69 Талицкий городской округ 0,0 0,0 -
70 Тугулымский городской округ 0,0 0,0 -
71 Туринский городской округ 0,0 0,0 -
72 Шалинский городской округ 0,0 0,0 -
73 ВСЕГО 81450,0 81450,0 100,0

Таблица 13
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субвенций бюджетам городских округов, 
являющихся закрытыми административно- 

территориальными образованиями, на 
переселение граждан из закрытых 

административно-территориальных образований
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублен

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 0,0 0,0 -
э Арамильский городской округ 0,0 0,0 -
3 Артемовский городской округ 0,0 0,0 -
4 Артинский городской округ 0,0 0,0 -
5 Асбестовский городской округ 0,0 0,0 -
6 Ачитский городской округ 0,0 0,0 -
7 Байкаловский муниципальный район 0,0 0,0 -
8 Белоярский городской округ 0,0 0,0 -
9 Березовский городской округ 0,0 0,0 -
10 Бисертский городской округ 0,0 0,0 -
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0 0,0 -
12 Волчанский городской округ 0,0 0,0 -
13 Гаринский городской округ 0,0 0,0 -
14 Горноуральский городской округ 0,0 0,0 -
15 город Каменск-Уральский 0,0 0,0 -
16 город Нижний Тагил 0,0 0,0 -
17 "Городской округ "Город Лесной" 1001,0 1001,0 100,0
18 юродской округ Богданович 0,0 0,0 -
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 0,0 -
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 0,0 -
21 городской округ Верхний Тагил 0,0 0,0 -
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0 0,0 -
■23 городской округ Верхняя Тура 0,0 0,0 -
24 городской округ Верхотурский 0,0 0,0 -
25 городской округ Дегтярск 0,0 0,0 -
26 городской округ Заречный 0,0 0,0 -
27 городской округ ЗАТО Свободный 34586,0 34586,0 100,0
28 городской округ Карпинск 0,0 0,0 -
29 городской округ Краснотурьинск 0,0 0,0 -
30 городской округ Красноуральск 0,0 0,0 -
31 городской округ Красноуфимск 0,0 0,0 -
32 городской округ "Нижняя Салда" 0,0 0,0 -
33 городской округ Пелым 0,0 0,0 -
34 городской округ Первоуральск 0,0 0,0 . -
35 городской округ Ревда 0,0 0,0 -
36 городской округ Рефтинский 0,0 0,0 -
37 городской округ Среднеуральск 0,0 0,0 -
38 городской округ Староуткинск 0,0 0,0 -
39 городской округ Сухой Лог 0,0 0,0 -
40 Ивдельский городской округ 0,0 0,0 -
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0 0,0 -
42 Каменский городской округ 0,0 0,0 -
43 Камышловский городской округ 0,0 0,0 -
44 Качканарский городской округ 0,0 0,0 -
45 Кировградский городской округ 0,0 0,0 -
46 Кушвинский городской округ 0,0 0,0 -
47 Малышевский городской округ 0,0 0,0 -
48 муниципатьное образование "город 

Екатеринбург" 0.0 0,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 14851,0 14851,0 100,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0 0,0 -
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0 0,0 -
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 0,0 0,0 ..
53 Муниципальное образование Красноуфнмский 

о крут 0,0 0.0
54 Невьянский городской округ 0,0 0.0 -
55 Нижнесергинскнй муниципальный район 0,0 0.0 -
56 Нижнетуринский городской округ 0,0 0,0 -
57 Новолялинский городской округ 0,0 0,0 -
58 Новоуральский городской округ 5724,0 5724,0 100,0
59 Полевской городской округ 0,0 0,0 -
60 Пышминский городской округ 0,0 0,0 -
61 Режевской городской округ 0,0 0,0 -
62 Североуральский городской округ 0,0 0,0 -
63 Серовский городской округ 0,0 0,0 -
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0 0,0 -
65 Сосьвинский городской округ 0,0 0.0 -
66 Сысертский городской округ 0,0 0,0 -
67 Таборинский муниципальный район 0,0 0,0 -
68 Тавдинский городской округ 0,0 0,0 -
69 Талицкий городской округ 0,0 0,0 -
70 Тугулымский городской округ 0,0 0,0 -
71 Туринский городской округ 0,0 0,0 -
72 Шалинский городской округ 0,0 0,0 -
73 ВСЕГО 56162,0 56162,0 100,0

Таблица 14
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субвенций бюджетам городских округов, 
являющихся закрытыми административно- 

территориальными образованиями, на развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры 

закрытых административно-территориальных 
образований

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублен

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 голу
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 0,0 0,0 -
о Арамильский городской округ 0,0 0,0 -
3 Артемовский городской округ 0,0 0,0 -
4 Артинский городской округ 0,0 0,0 -
5 Асбестовский городской округ 0,0 0,0 -
6 Ачитский городской округ 0,0 0.0 -
7 Байкаловский муниципальный район 0,0 0.0 -
8 Белоярский городской округ 0,0 0,0 -
9 Березовский городской округ 0,0 0,0 -
К) Бисертский городской округ 0,0 0,0 -
11 Верхнесалдинский юродской округ 0,0 0,0 -
12 Волчанский городской округ 0,0 0,0 -
13 Гаринский городской округ 0,0 0,0 -
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14 Горноуральский городской округ 0,0 0,0 -
15 город Каменск-Уральский 0,0 0,0 -
16 город Нижний Тагил 0,0 0,0 -
17 "Городской округ "Город Лесной" 366151,5 365727,2 99,9
18 городской округ Богданович 0,0 0,0 -
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 0,0 -
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 0,0 -
21 городской округ Верхний Тагил 0,0 0,0 -
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0 0,0 -
23 городской округ Верхняя Тура 0,0 0,0 -
24 городской округ Верхотурский 0,0 0,0 -
25 городской округ Дегтярск 0,0 0,0 -
26 городской округ Заречный 0,0 0,0 -
27 городской округ ЗАТО Свободный 48609,1 48609,1 100,0
28 городской округ Карпинск 0,0 0,0 -
29 городской округ Краснотурьинск 0,0 0,0 -
30 городской округ Красноуральск 0,0 0,0 -
31 городской округ Красноуфимск 0,0 0,0 -
32 городской округ "Нижняя Салда” 0,0 0,0 -
33 городской округ Пелым 0,0 0,0 -
34 городской округ Первоуральск 0,0 0,0 -
35 городской округ Ревда 0,0 0,0 -
36 городской округ Рефтинский 0.0 0,0 -
37 городской округ Среднеуральск 0.0 0,0 -
38 городской округ Староуткинск 0,0 0,0
39 городской округ Сухой Лог 0,0 0,0 -
40 Ивдельский городской округ 0.0 0,0 -
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0 0,0 -
42 Каменский городской округ 0,0 0,0 -
43 Камышловский городской округ 0,0 0.0 -
44 Качканарский городской округ 0,0 0,0 -
45 Кировградский городской округ 0,0 0,0 -
46 Кушвинский городской округ 0,0 0,0 -
47 Малышевский городской округ 0,0 0,0 -
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 0,0 0,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 9657,8 9657,8 100,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0 0,0 -
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0 0,0 -
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 0,0 0,0
53 Муниципальное образование Красноуфнмский 

округ 0,0 0,0
54 Невьянский городской округ 0,0 0,0 -
55 Нижнесергинский муниципальный район 0,0 0,0
56 Ннжнетурннский городской округ 0,0 0,0 -
57 Новолялинский городской округ 0,0 0,0 -
58 Новоуральский городской округ 427438,2 427438,2 100,0
59 Полевской городской округ 0,0 0,0 -
60 Пышминский городской округ 0.0 0,0 -
61 Режевской городской округ 0,0 0,0 -
62 Североуральский городской округ 0,0 0,0 -
63 Серовский городской округ 0,0 0,0 -
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0 0,0 -
65 Сосьвинский городской округ 0,0 0,0 -
66 Сысертский городской округ 0,0 0,0 -
67 Таборинский муниципальный район 0,0 0,0 -
68 Тавдинский городской округ 0,0 0,0 -
69 Талицкий городской округ 0,0 0,0 -
70 Тугулымский городской округ 0,0 0,0 -
71 Туринский городской округ 0,0 0,0 -
72 Шалинский городской округ 0,0 0,0 -
73 ВСЕГО 851856,6 851432,3 100,0

Таблица 15
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

ИНОЬТНОЙЭТ «Ы ЯМННЗДХ>ПЛП№Л

Размер субвенций местным бюджетам на денежные 
выплаты врачам-фтизиатрам участковым, 

фельдшерам, замещающим должности врачей- 
фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, 

работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, 
учреждений муниципальной системы 

здравоохранения
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублен

расходы областного бюджета, 
осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 0,0 0,0 -
2 Арамильский городской округ 33,0 33,0 100,0
3 Артемовский городской округ 255,0 189,6 74,4
4 Артинский городской округ 98,0 59,8 61,0
5 Асбестовский городской округ 0,0 0,0 -
6 Ачитский городской округ 0,0 0.0 -
7 Байкаловский муниципальный район 98,0 69,2 70,6
8 Белоярский городской округ 91,0 91,0 100,0
9 Березовский городской округ 294,0 225,6 76,7
10 Бисертский городской округ 91,0 74.1 81,4
11 Верхнесалдинский городской округ 131,0 109,3 83,4
12 Волчанский городской округ 33,0 33,0 100,0
13 Гаринский городской округ 0,0 0,0 -
14 Горноуральский городской округ 0,0 0,0 -
15 город Каменск-Уральский 0,0 0,0 -
16 город Нижний Тагил 0,0 0,0 -
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0,0 -
18 городской округ Богданович 0.0 0,0 -
19 городской округ Верхнее Дуброво 0.0 0,0 -
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 0,0 -
21 городской округ Верхний Тагил 33,0 6,4 19,4
22 городской округ Верхняя Пышма 261,0 164,9 63,2
23 городской округ Верхняя Тура 0,0 0,0 -
24 городской округ Верхотурский 0,0 0,0 -
25 городской округ Дегтярск 80,0 60,6 75,8
26 городской округ Заречный 0,0 0,0 -
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 0,0 -
28 городской округ Карпинск 184,0 160,6 87,3
29 городской округ Краснотурьинск 0,0 0,0 -
30 городской округ Красноуральск 78,0 70,2 90,0
31 городской округ Красноуфимск 0,0 0.0 -
32 городской округ "Нижняя Салда" 98,0 27,6 28,2
33 городской округ Пелым 0.0 0.0 -
34 городской округ Первоуральск 0,0 0,0 -
35 городской округ Ревда 0,0 0,0 -
36 городской округ Рефтинский 0,0 0,0 -
37 городской округ Среднеуральск 0,0 0,0 -
38 городской округ Староуткинск 0,0 0,0 -
39 городской округ Сухой Лог 196,0 158,3 80,8
40 Ивдельский городской округ 82,0 67,1 81,8
41 Ирбитское муниципальное образование 157,0 117,5 74,8
42 Каменский городской округ 0,0 0,0 -
43 Камышловский городской округ 189,0 155,7 82,4
44 Качканарский городской округ 111,0 89,1 80,3
45 Кировградский городской округ 177,0 119,8 67,7
46 Кушвинский городской округ 0,0 0,0 -
47 Малышевский городской округ 0,0 0,0 -
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 0,0 0,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 0,0 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 366,0 297,7 81,3
51 Муниципальное образование город Ирбит 111,0 85,3 76,8
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 0,0 0,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 0,0 0,0
54 Невьянский городской округ 131,0 100,7 76,9
55 Нижнесергинский муниципальный район 255,0 210,4 82,5
56 Нижнетуринский городской округ 98,0 79.5 81,1
57 Новолялинский городской округ 78,0 71,7 91,9
58 Новоуральский городской округ 307,0 237,2 77,3
59 Полевской городской округ 0,0 0,0 -
60 Пышминский городской округ 157,0 123,5 78,7
61 Режевской городской округ 196,0 152,2 77,7
62 Североуральский городской округ 0,0 0.0 -
63 Серовский городской округ 0,0 0,0 -
64 Слободо-Туринский муниципальный район 78,0 55,1 70,6
65 Сосьвинский городской округ 0,0 0,0 -
66 Сысертский городской округ 196,0 121,4 61,9
67 Таборинский муниципальный район 0,0 0,0

Таблица 16

68 Тавдинский городской округ 0.0 0,0
69 Талицкий городской окрут 235,0 177,6 75,6
70 Тугулымский городской окрут 111,0 111,0 100,0
71 Туринский городской окрут 78,0 63.0 80,8
72 Шалинский городской окрут 78,0 60.6 77,7
73 ВСЕГО 5245,0 40293 76.8

Таблица 17

Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субвенции местным бюджетам на 
внедрение инновационных образовательных 

программ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год. 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 0,0 0,0
2 Арамильский городской окрут 1000,0 1000,0 100.0
3 Артемовский городской округ 0.0 0,0
4 Артинский городской округ 0,0 0,0
5 Асбестовский городской окрут 0,0 0,0 -
6 Ачитский городской окрут 0,0 0,0
7 Байкхіовский муниципальный район 1000,0 1000,0 100.0
8 Белоярский городской округ 0,0 0,0
9 Березовский городской окрут 1000,0 1000,0 100.0
10 Бисертский городской округ 0,0 0,0
11 Верхнесалдинский городской окрут 2000,0 2000,0 100.0
12 Волчанский городской окрут 0,0 0,0 -
13 Гаринский городской округ 0,0 0,0
14 Горноуральский городской округ 0.0 0,0 -
15 город Каменск-Уральский 3000,0 3000,0 100,0
16 город Нижний Тагил 10000,0 10000,0 100.0
17 "Городской округ "Город Лесной" 2000,0 2000,0 100.0
18 городской окрут Богданович 1000,0 1000,0 100.0
19 городской окрут Верхнее Дуброво 0,0 0,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 0,0
21 городской округ Верхний Тагил 0,0 0,0
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0 0,0 -
23 городской округ Верхняя Тура 0,0 0,0
24 городской окрут Верхотурскин 0,0 0,0 -
25 городской округ Дегтярск 0.0 0,0 -
26 городской округ- Заречный 1000,0 1000,0 100.0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 0,0 -
28 городской окрут Карпинск 1000,0 1000,0 100.0
29 городской округ Краснотурьинск 1000,0 1000,0 100,0
30 городской округ Красноуральск . 0,0 0,0 -
31 городской округ Красноуфимск 2000,0 2000,0 100,0
32 городской окрут "Нижняя Салда" 1000,0 1000,0 100,0
33 городской окрут Пелым 0,0 0,0 -
34 городской окрут Первоуральск 1000,0 1000,0 100,0
35 городской округ Ревда 1000,0 1000,0 100,0
36 городской окрут Рефтинский 1000,0 1000,0 100,0
37 городской окрут Среднеуральск 1000,0 1000,0 100,0
38 городской окрут Староуткинск 0,0 0,0 -
39 городской округ Сухой Лог 0,0 0,0
40 Ивдельский городской округ· 0,0 0.0 -
41 Ирбитское муниципальное образование 1000,0 1000,0 100.0
42 Каменский городской окрут 2000,0 2000,0 100,0
43 Камышловский городской окрут 0,0 0,0 -
44 Качканарский городской округ 3000,0 3000,0 100,0
45 Кировградский городской окрут 0,0 0,0 -
46 Кушвинский городской округ 1000,0 1000,0 100,0
47 Малышевский городской округ 0,0 0,0 -
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 24000,0 24000,0 100,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский'' 0,0 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0 0,0 -
51 Муниципальное образование город Ирбит 2000,0 2000,0 100,0
52 муниципальное образование Камдощловсюш^ т 

муниципальный район 0,0 0,0
53 Муниципальное образование Красноуфнмский 

округ 2000,0 2000,0 100,0
54 Невьянский городской окрут 0,0 0,0 -
55 Нижнесергинский муниципальный район 0.0 0,0 -
56 Нижнетуринский городской окрут 0,0 0,0 -
57 Новолялинский городской округ 0,0 0.0 -
58 Новоуральский городской окрут 1000,0 1000,0 100,0
59 Полевской городской окрут 2000,0 2000,0 100,0
60 Пышминский городской окрут 0,0 0,0
61 Режевской городской округ 0,0 0,0
62 Североуральский городской окрут 1000,0 1000,0 100.0
63 Серовский городской окрут 0,0 0,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0 0,0
65 Сосьвинский городской окрут 0,0 0,0 -
66 Сысертский городской окрут 0,0 0,0 -
67 Таборинский муниципальный район 0,0 0,0 -
68 Тавдинский городской окрут 0,0 0,0 -
69 Талицкий городской окрут 2000,0 2000,0 100.0
70 Тугулымский городской окрут 0,0 0,0
71 Туринский городской округ 0,0 0,0 -
72 Шалинский городской окрут 0,0 0,0
73 ВСЕГО 72000,0 72000,0 100.0

(Продолжение на 25-й стр.).

Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субвенций местным бюджетам на 
поощрение лучших учителей

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублен

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 100,0 100,0 100.0
2 Арамильский городской округ 0,0 0,0 -
3 Артемовский городской округ 800,0 800,0 100.0
4 Артинский городской окрут 200,0 200,0 100 0
5 Асбестовский городской окрут 100,0 100,0 100.0
6 Ачитский городской окрут 0,0 0,0 -
7 Байкаловский муниципальный район 100,0 100,0 100.0
8 Белоярский городской окрут 0,0 0,0
9 Березовский городской окрут 100,0 100,0 100,0
10 Бисертский городской окрут 0,0 0,0
11 Верхнесалдинский городской окрут 300,0 300,0 100,0
12 Волчанский городской окрут 0,0 0,0 -
13 Гаринский городской окрут 0,0 0,0 -
14 Горноуральский городской окрут 200,0 200,0 100,0
15 город Каменск-Уральский 300,0 300,0 100,0
16 город Нижний Тагил 2900,0 2900,0 100,0
17 "Городской окрут "Город Лесной" 300,0 300,0 100,0
18 городской окрут Богданович 200,0 200,0 100,0
19 городской окрут Верхнее Дуброво 0,0 0,0 -
20 городской окрут Верх-Нейвинский 100,0 100,0 100,0
21 городской округ Верхний Тагил 0,0 0,0 -
22 городской окрут Верхняя Пышма 900,0 900,0 100,0
23 городской окрут Верхняя Тура 0,0 0,0 -
24 городской округ Верхотурскин 100,0 100,0 100.0
25 городской округ Дегтярск 0.0 0,0 -
26 городской окрут Заречный 200,0 200,0 100.0
27 городской окрут ЗАТО Свободный 100,0 100,0 100,0
28 городской окрут Карпинск 100,0 100,0 100,0
29 городской окрут Краснотурьинск 100,0 100,0 100,0
30 городской округ Красноуральск 0,0 0,0 -
31 городской округ Красноуфимск 400,0 400,0 100,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 0,0 0,0 -
33 городской округ Пелым 0,0 0,0 -
34 городской округ Первоуральск 400,0 400,0 100.0
35 городской окрут Ревда 400,0 400.0 100,0
36 городской окрут Рефтинский 0.0 0,0 -
37 городской окрут Среднеуральск 0.0 0,0 -
38 городской окрут Староуткинск 100,0 100,0 100.0
39 городской окрут Сухой Лог 100,0 100,0 100.0
40 Ивдельский городской округ 0,0 0,0 -
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0 0,0 -
42 Каменский городской округ 100,0 100,0 100.0
43 Камышловский городской округ 0,0 0,0 -
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44 Качканарский городской округ 400.0 400,0 100,0
45 Кировградский городской округ 0.0 0,0 -
46 Куш ви некий городской округ 500.0 500,0 100.0
47 Малышевский городской округ 0,0 0,0 -
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 8600,0 8600,0 100,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 0,0 0,0 -
50 Муниципальное образование город Алапаевск 500,0 500,0 100,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 500,0 500,0 100,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 100,0 100,0 100,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 100,0 100,0 100,0
54 Невьянский городской округ 200,0 200,0 100,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 200,0 200,0 100,0
56 Нижнетуринский городской округ 0,0 0,0 -
57 Новолялинский городской округ 400,0 400,0 100,0
58 Новоуральский городской округ 1200,0 1200,0 100.0
59 Полевской городской округ 200,0 200,0 100,0
60 Пышминский городской округ 200,0 200,0 100,0
61 Режевской городской округ 400,0 400,0 100,0
62 Североуральский городской округ 100,0 100,0 100,0
63 Серовский городской округ 400,0 400,0 100,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0 0,0
65 Сосьвинский городской округ 0,0 0,0 -
66 Сысертский городской округ 0,0 0.0 -
67 Таборинский муниципальный район 0,0 0.0 -
68 Тавдинский городской округ 100,0 100,0 100,0
69 Талицкий городской округ 200,0 200,0 100,0
70 Тугулымский городской округ 200,0 200,0 100,0
71 Туринский городской округ 200,0 200,0 100,0
72 Шалинский городской округ 0,0 0,0 -
73 ВСЕГО 23400,0 23400,0 100,0

Таблица 18
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер иных субвенций, указанных 
в таблицах 1-17

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного бюджета, 
осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 152880,1 141804,4 92,8
2 Арамильский городской округ 49984,1 45966,0 92,0
3 Артемовский городской округ 238793,9 228874,8 95,8
4 Артинский городской округ 171200,3 155760,5 91,0
5 Асбестовский городской округ 168655,7 160339,2 95,1
6 Ачитский городской округ 110126,5 99972,6 90,8
7 Байкаловский муниципальный район 69984,6 66474,8 95,0
8 Белоярский городской округ 114366,1 114003,3 99,7
9 Березовский городской округ 142728,2 134082,4 93,9
10 Бисертский городской округ 44752,2 41101,5 91,8
11 Верхнесалдинский городской округ 113811,8 104517,4 91,8
12 Волчанский городской округ 31241,8 28801,7 92,2
13 Гаринский городской округ 22981,0 21074,9 91,7
14 Горноуральский городской округ 130354,6 123165,9 94,5
15 город Каменск-Уральский 421524,2 402900,4 95,6
16 город Нижний Тагил 889805,3 870501,0 97,8
17 Городской округ "Город Лесной" 552757,9 544783,1 98,6
18 городской округ Богданович 184634,2 177500,7 96,1
19 городской округ Верхнее Дуброво 12434,0 11649,9 93,7
20 городской округ Верх-Нейвинский 19247,0 18709,7 97,2
21 городской округ Верхний Тагил 47730,7 47089,4 98,7
22 городской округ Верхняя Пышма 190501,8 180757,5 94,9
23 городской округ Верхняя Тура 28858,2 26911,8 93,3
24 городской округ Верхотурский 60797,3 60279,7 99,1
25 городской округ Деггярск 37475,7 35227,8 94,0
26 городской округ Заречный 102683,9 98451,3 95,9
27 городской округ ЗАТО Свободный 122105,3 120794,9 98,9
28 городской округ Карпинск 145933,5 144074,3 98,7
29 городской округ Краснотурьинск 171466,5 161096,6 94,0
30 городской округ Красноуральск 72811,8 66031,4 90,7
31 городской округ Красноуфимск 122175,3 114076,2 93,4
32 городской округ "Нижняя Салда" 55394,6 54219,2 97,9
33 городской округ Пелым 21584,7 21200,7 98,2
34 городской округ Первоуральск 382276,1 353188,1 92,4
35 городской округ Ревда 171533,6 163975,1 95,6
36 городской округ Рефтинский 63219,0 61040,0 96,6
37 городской округ Среднеуральск 41738,8 37668,4 90,2
38 городской округ Староуткинск 11154,0 10083,6 90,4
39 городской округ Сухой Лог 147308,6 138795,3 94,2
40 Ивдельский городской округ 79174,7 71028,9 89,7
41 Ирбитское муниципальное образование 147643,6 137327,9 93,0
42 Каменский городской округ 96205,6 94427,0 98,2
43 Камышловский городской округ 85892,1 79921,4 93.0
44 Качканарский городской округ 125364,3 112567,7 89,8
45 Кировградский городской округ 96389,7 93136,5 96.6
46 Кушвинский городской округ 128020,6 118107,0 92,3
47 Малышевский городской округ 30699,6 29231,5 95,2
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 2935908,5 2775840,9 94,5
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 34629,8 34475,3 99,6
50 Муниципальное образование город Алапаевск 133919,7 130302,7 97,3
51 Муниципальное образование город Ирбит 146940,7 139401,3 94,9
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 90919,9 86495,2 95,1
53 Муниципальное образование Красноуфнмскин 

округ 146923,7 136939,5 93,2
54 Невьянский городской округ 130100.8 121255,7 93,2
55 Нижнесергинский муниципальный район 139292,8 130103,3 93,4
56 Нижнетуринский городской округ 104963,9 98380,8 93,7
57 Новолялинский городской округ 91217,3 87276,7 95,7
58 Новоуральский городской округ 867528,4 848128,4 97.8
59 Полевской городской округ 176240,7 170414,7 96,7
60 Пышминский городской округ 103921,6 98483,5 94,8
61 Режевской городской округ 179671,1 163256,3 90,9
62 Североуральский городской округ 143159^5 129766,0 90,6
63 Серовский городской округ 195194,9 189116,6 96,9
64 Слободо-Туринский муниципальный район 92531,9 85332,0 92,2
65 Сосьвинский городской округ 99947,7 83008,3 83,1
66 Сысертский городской округ 178123,0 173780,4 97,6
67 Таборинский муниципальный район 22971,5 21155,9 92,1
68 Тавдинский городской округ 141122,6 133472,5 94,6
69 Талицкий городской округ 196047,0 188106,7 95,9
70 Тугулымский городской округ 99518,2 98205,4 98,7
71 Туринский городской округ 110489,4 107222,1 97,0
72 Шалинский городской округ 96454,2 93158,3 96,6
73 ВСЕГО 13086141,9 12445771,9 95.1

Приложение 16 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2007 год»

аспределенне иных безвозмездных и безвозвратных перечислений, предоставленных 
из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской области

Таблица 1
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений местным бюджетам 
на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
В 

процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 49444,0 49444,0 100,0
2 Арамильский городской округ 18560,0 18560,0 100,0
3 Артемовский городской округ 15984,0 15984,0 100,0
4 Артинский городской округ 17068,0 17068,0 100,0
5 Асбестовский городской округ 82851,0 82851.0 100,0
6 Ачитский городской округ 17779.0 17779,0 100,0
7 Байкаловский муниципальный район 23730,0 23730,0 100,0

8 Белоярский городской округ 27399,0 27399.0 100,0
9 Березовский городской округ 1497,0 1497,0 100,0
10 Бисертский городской округ 11758,0 11758,0 100,0
11 Верхнесалдинский городской округ 56611,0 56611,0 100,0
12 Волчанский городской округ 40,0 40,0 100.0
13 Гаринский городской округ 7435,0 7435.0 100,0
14 Горноуральский городской округ 8133,0 8133.0 100.0
15 город Каменск-Уральский 299373,0 299373,0 100.0
16 город Нижний Тагил 659076.0 659076,0 100.0
17 "Городской округ "Город Лесной" 93529.0 93529,0 100.0
18 городской округ Богданович 46566,0 46566,0 100,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 1087.0 1087,0 100,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 3098,0 3098,0 100,0
21 городской окрут Верхний Тагил 20100,0 20100,0 100,0
22 городской окрут Верхняя Пышма 8626,0 8626,0 100,0
23 городской округ Верхняя Тура 5486,0 5486.0 100,0
24 городской округ Верхотурский 3170,0 3170,0 100,0
25 городской округ Деггярск 302,0 302,0 100,0
26 городской округ Заречный 68674,0 68674,0 100,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 7611,0 7611,0 100,0
28 городской округ Карпинск 22476,0 22476,0 100,0
29 городской окрут Краснотурьинск 119146,0 119146,0 100.0
30 городской окрут Красноуральск 54070,0 54070,0 100,0
31 городской округ Красноуфимск 12075,0 12075,0 100,0
32 городской округ "Нижняя Салда” 8871,0 8871,0 100,0
33 городской округ Пелым 40,0 40,0 100,0
34 городской округ Первоуральск 285784,0 285784,0 100,0
35 городской окрут Ревда 40,0 40,0 100,0
36 городской округ Рефтинский 27080,0 27080,0 100,0
37 городской округ Среднеуральск 11084,0 11084.0 100,0
38 городской округ Староуткинск 2661,0 2661,0 100,0
39 городской окрут Сухой Лог 40806,0 40806,0 100,0
40 Ивдельский городской окрут 33931,0 33931,0 100,0
41 Ирбитское муниципальное образование 19755,0 19755.0 100,0
42 Каменский городской округ 30285,0 30285,0 100,0
43 Камышловский городской округ 13054,0 13054,0 100,0
44 Качканарский городской округ 40208,0 40208,0 100,0
45 Кировградский городской округ 27408,0 27408,0 100,0
46 Кушвинский городской округ 18640,0 18640,0 100,0
47 Малышевский городской округ 5809,0 5809,0 100,0
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 40,0 40,0 100,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 7329,0 7329,0 100,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 26631,0 26631,0 100,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 21968,0 21968,0 100,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 2413,0 2413,0 100,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 28199,0 28199,0 100,0
54 Невьянский городской округ 38051,0 38051,0 100,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 29893,0 29893,0 100,0
56 Нижнетуринский городской окрут 26453,0 26453,0 100,0
57 Новолялинский городской округ 28772,0 28772,0 100,0
58 Новоуральский городской окрут 331096,0 331096,0 100,0
59 Полевской городской округ 59657,0 59657,0 100,0
60 Пышминский городской округ 21991,0 21991,0 100,0
61 Режевской городской округ 10521,0 10521,0 100,0
62 Североуральский городской округ 82556,0 82555,6 100,0
63 Серовский городской округ 50988,0 50988,0 100,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 94003,0 94003,0 100,0
65 Сосьвинский городской округ 75548,0 75548,0 100,0
66 Сысертский городской округ 21626,0 21626,0 100,0
67 Таборинский муниципальный район 12387,0 12387,0 100,0
68 Тавдинский городской округ 17554,0 17554,0 100,0
69 Талицкий городской округ 31517,0 31517,0 100,0
70 Тугулымский городской округ 17264,0 17264,0 100,0
71 Туринский городской округ 14901,0 14901,0 100,0
72 Шалинский городской округ 21586,0 21586,0 100,0
73 ВСЕГО 3401154,0 3401153,6 100,0

Таблица 2
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений местным бюджетам на 

стимулирование расположенных на территории 
Свердловской области муниципальных 
образований, на территории которых 

увеличились поступления доходов от налога на 
прибыль организаций и налога на имущество 
организаций в областной бюджет в 2006 году, 

которое предусматривалось областным законом 
об областном бюджете на 2006 год

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
В 

процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 13,0 13,0 100,0
2 Арамильский городской окрут 0,0 0,0 -
3 Артемовский городской округ 1508,0 1508,0 100,0
4 Артинский городской округ 1,0 1,0 100,0
5 Асбестовский городской округ- 2675.0 2675,0 100,0
6 Ачитский городской округ 0.0 0.0 -
7 Байкаловский муниципальный район 3,0 3,0 100,0
8 Белоярский городской окрут 883,0 883,0 100,0
9 Березовский городской округ 411,0 411,0 100,0
10 Бисертский городской окрут 0,0 0,0
11 Верхнесалдинский городской округ 39722,0 39722,0 100,0
12 Волчанский городской округ 0.0 0,0 -
13 Гаринский городской округ 4,0 4,0 100,0
14 Горноуральский городской округ 32,0 32,0 100.0
15 город Каменск-Уральский 54089,0 54089,0 100,0
16 город Нижний Тагил 62814,0 62814,0 100,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0,0 -
18 городской округ Богданович 7,0 7,0 100,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 0,0 -
20 городской округ Верх-Нейвинский 2224,0 2224,0 100.0
21 городской округ Верхний Тагил 2997,0 2997,0 100,0
22 городской округ Верхняя Пышма 84243,0 84243,0 100,0
23 городской округ Верхняя Тура 0,0 0,0 -
24 городской округ Верхотурский 218,0 218,0 100,0
25 городской округ Дегтярск 22,0 22,0 100,0
26 городской окрут Заречный 0,0 0,0 -
27 городской округ ЗАТО Свободный 4,0 4,0 100,0
28 городской округ Карпинск 137,0 137,0 100,0
29 городской округ Краснотурьинск 35552,0 35552,0 100,0
30 городской округ Красноуральск 2280,0 2280,0 100,0
31 городской округ Красноуфимск 2926.0 2926,0 100,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 2064,0 2064,0 100,0
33 городской округ Пелым 0,0 0,0 -
34 городской округ Первоуральск 31748,0 31748,0 100,0
35 городской округ Ревда 14705.0 14705,0 100,0
36 городской округ Рефтинский 2225,0 2225,0 100,0
37 городской окрут Среднеуральск 1262,0 1262,0 100,0
38 городской округ Староуткинск 3,0 3,0 100,0
39 городской округ Сухой Лог 10355,0 10355,0 100,0
40 Ивдельский городской округ 21,0 21,0 100,0
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0 0,0 -
42 Каменский городской округ 2.0 2,0 100,0
43 Камышловский городской округ 859,0 859,0 100,0
44 Качканарский городской окрут 184,0 184,0 100,0
45 Кировградский городской округ 10050.0 10050,0 100,0
46 Кушвинский городской округ 3977,0 3977.0 100,0
47 Малышевский городской округ 41,0 41,0 100,0
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 169390,0 169390,0 100,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 121,0 121.0 100,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 81,0 81,0 100,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 85,0 85,0 100,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 16,0 16,0 100.0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

окрут 200,0 200.0 100,0
54 Невьянский городской округ 0,0 0.0
55 Нижнесергинский муниципальный район 260,0 260,0 100.0
56 Нижнетуринекий городской окрут 0,0 0,0
57 Новолялинский городской окрут 0,0 0.0
58 Новоуральский городской округ 0.0 0,0

Таблица 3

59 Полевской городской округ 19067,0 19067,0 100,0
60 Пышминский городской округ 3,0 3,0 100,0
61 Режевской городской округ 8728,0 8728,0 100,0
62 Североуральский городской округ 3854,0 3854,0 100,0
63 Серовский городской округ 0.0 0,0 -
64 Слободо-Туринский муниципальный район 10,0 10,0 100,0
65 Сосьвинский городской округ 3728,0 3728,0 100,0
66 Сысертский городской округ 87,0 87,0 100,0
67 Таборинский муниципальный район 0,0 0,0 -
68 Тавдинский городской округ 477,0 477,0 100,0
69 Талицкий городской округ 26,0 26,0 100,0
70 Тугулымский городской округ 976,0 976,0 100,0
71 Туринский городской округ 444,0 444,0 100,0
72 Шалинский городской округ 49,0 49,0 100,0
73 ВСЕГО 577863,0 577863,0 100,0

Таблица 4

Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений местным бюджетам на 

капитальный ремонт зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные 

образовательные учреждения, в том числе 
детско-юношеские спортивные школы, 

н (или) на укрепление материально-технической 
базы таких учреждений

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублен
В 

процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 8800,0 8800,0 100,0
т Арамильский городской округ 1707.0 1707,0 100.0
3 Артемовский городской округ 7671,0 7671,0 100,0
4 Артинский городской округ 5259,0 5259,0 100,0
5 Асбестовский городской ОКр^Т 4965,0 4965,0 100,0
6 Ачитский городской округ 5063,0 5063,0 100.0
7 Байкаловский муниципальный район 3441,0 3441,0 100.0
8 Белоярский городской округ 4094,0 4094,0 100,0
9 Березовский городской округ 4943,0 4943,0 100.0
10 Бисертский городской окрут 1169,0 1169,0 100.0
11 Верхнесалдинский городской округ 3745,0 3745,0 100,0
12 Волчанский городской округ 1169,0 1169,0 100,0
13 Гаринский городской округ 1385,0 1385,0 100,0
14 Горноуральский городской округ 12985,0 12985,0 100,0
15 город Каменск-Уральский 10542,0 10542,0 100,0
16 город Нижний Тагил 19806,0 19806,0 100,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 6916,0 6916,0 100,0
18 городской округ Богданович 5460,0 5460,0 100,0
19 городской окрут Верхнее Дуброво 716,0 716,0 100,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 437,0 437,0 100,0
21 городской округ Верхний Тагил 1228,0 1228,0 100,0
22 городской округ Верхняя Пышма 7986,0 7986,0 100,0
23 городской округ Верхняя Тура 1349,0 1349,0 100,0
24 городской округ Верхотурский 15257,0 15257,0 100,0
25 городской округ Дегтярск 1744,0 1744,0 100,0
26 городской округ Заречный 2814,0 2814,0 100,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 1270,0 1270.0 100,0
28 городской округ Карпинск 3284,0 3284,0 100,0
29 городской округ Краснотурьинск 6210,0 6210,0 100,0
30 городской округ Красноуральск 2730,0 2730,0 100,0
31 городской округ Красноуфимск 3204,0 3204,0 100,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 1586,0 1586,0 100,0
33 городской округ Пелым 774,0 774,0 100.0
34 городской округ Первоуральск 9535,0 9535,0 100,0
35 городской округ Ревда 4253,0 4253,0 100,0
36 городской округ Рефтинский 1528,0 1528,0 100,0
37 городской округ Среднеуральск 1565,0 1565,0 100,0
38 городской округ Староуткинск 237,0 237,0 100,0
39 городской округ Сухой Лог 4653,0 4648,7 99.9
40 Ивдельский городской округ 3045,0 3045,0 100,0
41 Ирбитское муниципальное образование 8342,0 8342,0 100,0
42 Каменский городской округ 4252,0 4252,0 100.0
43 Камышловский городской окрут 3124,0 3124,0 100,0
44 Качканарский городской округ 13952,0 13952,0 100.0
45 Кировградский городской округ 2988,0 2988,0 100,0
46 Кушвинский городской округ 3858,0 3858,0 100,0
47 Малышевский городской округ 911,0 911,0 100,0
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 57114.0 57114.0 100,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 337,0 337.0 100,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 4932,0 4932,0 100,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 3047,0 3047,0 100,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 3979,0 3979,0 100,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 5062,0 5062.0 100.0
54 Невьянский городской округ 4964,0 4964,0 100.0
55 Нижнесергинский муниципальный район 6724,0 6724,0 100,0
56 Нижнетуринский городской округ 2988.0 2988,0 100,0
57 Новолялинский городской округ 4274,0 4274,0 100,0
58 Новоуральский городской округ 11978,0 11978,0 100,0
59 Полевской городской округ 5285,0 5285,0 100.0
60 Пышминский городской округ 4431,0 4431,0 100,0
61 Режевской городской округ 5344,0 5344,0 100,0
62 Североуральский городской округ 4158,0 4138,0 99,5
63 Серовский городской окрут 9770,0 9770,0 100,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 6075,0 6075.0 100,0
65 Сосьвинский городской округ 4310,0 4310,0 100,0
66 Сысертский городской окрут 6525,0 6525,0 100,0
67 Таборинский муниципальный район 2155,0 2155,0 100,0
68 Тавдинский городской округ 5616,0 5616,0 100,0
69 Талицкий городской округ 7989,0 7989,0 100,0
70 Тугулымский городской округ 5084,0 5084,0 100,0
71 3 уринский городской округ 4706,0 4706,0 100,0
72 Шалинский городской округ 3620,0 3620,0 100,0
73 ВСЕГО 402419,0 402394,7 100,0

(Продолжение на 26-й стр.).

Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер безвозмездных н безвозвратных 
перечислений местным бюджетам, в которых 

объем межбюджетных трансфертов нз областного 
бюджета, за исключением субвенций, составил не 

менее 30 процентов от объема расчетных 
доходов, учтенных при определении 

безвозмездных и безвозвратных перечислений на 
поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных 
районов (городских округов), на капитальный 

ремонт зданий и помещений, в которых 
разметаются муниципальные учреждения, и 

(или) ня укрепление материально-технической 
базы таких учреждений

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета. осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
В 

процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 5670,0 5670.0 100,0
2 Арамильский городской округ 2535,0 2535.0 100,0
3 Артемовский городской округ 6140,0 6140,0 100,0
4 Артинский городской округ 3220.0 3220,0 100,0
5 Асбестовский городской округ 0,0 0,0
6 Ачитский городской окрут 2715,0 2715,0 100,0
7 Байкаловский муниципальный район 2745,0 2745,0 100,0
8 Белоярский городской округ 6960,0 6960,0 100.0
9 Березовский городской окрут 9600,0 9600,0 100,0
10 Бисертский городской окрут 1160,0 1160,0 100,0
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0 0,0 -
12 Волчанский городской окрут 1070,0 1070.0 100,0
13 ( аринский городской округ 1480,0 1480,0 100,0
14 [’орноуральский городской окрут 8560,0 8560.0 100,0
15 город Каменск-Уральский 0,0 0,0
16 город Нижний Тагил 0,0 0.0
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0.0
18 городской округ Богданович 4990,0 4990,0 100,0
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19 городской округ Верхнее Дуброво 940,0 940,0 100,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 765,0 765,0 100,0
21 городской округ Верхний Тагил 0,0 0,0 -
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0 0,0 -
23 городской округ Верхняя Тура 2160,0 2160,0 100,0
24 городской округ Верхотурский 2745,0 2745,0 100,0
25 городской округ Дегтярск 3160,0 3160,0 100,0
26 городской округ Заречный 0,0 0,0 -
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 0,0 -
28 городской округ Карпннск 4890,0 4890,0 100,0
29 городской округ Краснотурьинск 0,0 0,0 -
30 городской округ Красноуральск 0.0 0,0 -
31 городской округ Красноуфимск 4240,0 4240,0 100,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 0,0 0,0 -
33 городской округ Пелым 705.0 705,0 100,0
34 городской округ Первоуральск 0,0 0,0 -
35 городской округ Ревда 0.0 0,0 -
36 городской округ Рефтинский 0.0 0,0 -
37 городской округ Среднеуральск 2970,0 2970,0 100,0
38 городской округ Староуткинск 660,0 660,0 100,0
39 городской округ Сухой Лог 0,0 0,0 -
40 Нвдельский городской округ 4020,0 4020,0 100.0
41 Ирбитское муниципальное образование 4875,0 4875,0 100,0
42 Каменский городской округ 4440,0 4440,0 100,0
43 Камышловский городской округ 5680,0 5680,0 100,0
44 Качканарский городской округ 0,0 0,0 -
45 Кировградский городской округ 0,0 0,0 -
46 Кушвииский городской округ 6945,0 6945,0 100,0
47 Малышевскнй городской округ 2380,0 2380,0 100,0
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 0,0 0,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 0.0 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 7410,0 7410,0 100,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 8420.0 8420,0 100,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 5700.0 5700,0 100,0
53 Муниципальное образование Красноуфимскин 

округ 4605.0 4605,0 100,0
54 Невьянский городской округ 4460,0 4460.0 100,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 4670.0 4670,0 100,0
56 Ннжнетуринский городской округ 3010,0 3010,0 100,0
57 Новолялннский городской округ 3720.0 3720,0 100,0
58 Новоуральский городской округ 0,0 0,0 -
59 Полевской городской округ 0,0 0,0 -
60 Пышминский городской округ 3345,0 3345,0 100,0
61 Режевской городской округ 7440,0 7440,0 100,0
62 Североуральский городской округ 0,0 0,0 -
63 Серовский городской округ 0,0 0,0 -
64 Слободо-Туринский муниципальный район 2460,0 2460,0 100,0
65 Сосьвинский городской округ 2450,0 2450,0 100.0
66 Сысертский городской округ 5900,0 5900,0 100,0
67 Таборинский муниципальный район 450,0 450,0 100,0
68 Тавдинский городской округ 7215,0 7215,0 100,0
69 Талицкий городской округ 10700,0 10700,0 100,0
70 Тугулымский городской округ 3735,0 3735,0 100,0
71 Туринский городской округ 4620,0 4620,0 100,0
72 Шалинский городской округ 2220,0 2220,0 100,0
73 ВСЕГО 200950,0 200950,0 100,0

Таблица 5
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер безвозмездных к безвозвратных 
перечислений местным бюджетам на 

обеспечение муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
оборудованием, необходимым для 

организации питания учащихся в специально 
оборудованных местах (столовых, буфетах)
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
В 

процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 6120,0 6120.0 100,0
2 Арамильский городской округ 680,0 680,0 100,0
3 Артемовский городской округ 3740,0 3740,0 100,0
4 Артинский городской округ' 3740,0 3740,0 100,0
5 Асбестовский городской округ 2890,0 2890.0 100.0
6 Ачитский городской округ 3740,0 3740,0 100,0
7 Байкаловский муниципальный район 2210,0 2210.0 100,0
8 Белоярский городской округ 2890,0 2890,0 100,0
9 Березовский городской округ 3230,0 3230,0 100,0
10 Бисертский городской округ 680,0 680,0 100,0
11 Верхнесалдинский городской округ 1700,0 1700,0 100,0
12 Волчанский городской округ 680,0 680,0 100,0
13 Гаринский городской округ 1020,0 1020,0 100,0
14 Горноуральский городской округ 6230,0 6230,0 100,0
15 город Каменск-Уральский 5780,0 5780,0 100,0
16 город Нижний Тагил 11730,0 11730,0 100,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 1870,0 1870,0 100,0
18 городской округ Богданович 3400,0 3400,0 100,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 170,0 170,0 100,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 170.0 170,0 100,0
21 городской округ Верхний Тагил 680,0 680,0 100,0
22 городской округ Верхняя Пышма 2210,0 2210,0 100,0
23 городской округ Верхняя Тура 510,0 509,8 100,0
24 городской округ Верхотурский 2720,0 2720,0 100,0
25 городской округ Дегтярск 850,0 850,0 100,0
26 городской округ Заречный 1360,0 1360,0 100,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 510,0 510,0 100.0
28 городской округ Карпннск 1870,0 1870,0 100,0
29 городской округ Краснотурьинск 3230,0 3230,0 100,0
30 городской округ Красноуральск 1360,0 1360,0 100,0
31 городской округ Красноуфимск 1870,0 1870,0 100.0
32 городской округ "Нижняя Салда" 850,0 850,0 100.0
33 городской округ Пелым 340.0 340,0 100.0
34 городской округ Первоуральск 4590,0 4590,0 100,0
35 городской округ Ревда 2720,0 2720,0 100,0
36 городской округ Рефтинский 680,0 680,0 100,0
37 городской округ Среднеуральск 680,0 680,0 100,0
38 городской округ Староуткинск 170,0 170,0 100,0
39 городской округ Сухой Лог 2720,0 2720,0 100,0
40 Нвдельский городской округ 2550,0 2550,0 100,0
41 Ирбитское муниципальное образование 6290,0 6290,0 100.0
42 Каменский городской округ 2890,0 2890,0 100,0
43 Камышловский городской округ 2380,0 2380,0 100,0
44 Качканарский городской округ 1360,0 1360,0 100,0
45 Кировградский городской округ 1530,0 1530,0 100,0
46 Кушвииский городской округ 2210,0 2209,0 100,0
47 Малышевскнй городской округ 510,0 510,0 100,0
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 32810,0 32810,0 100,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 170,0 170,0 100,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 2380,0 2380,0 100,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 1530,0 1530,0 100,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 2210,0 2210,0 100,0
53 Муниципальное образование Красноуфимскин 

округ 4420,0 4420,0 100,0
54 Невьянский городской округ 3060,0 3060,0 100,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 4760,0 4760,0 100,0
56 Нижнетуринский городской округ 1700,0 1700,0 100,0
57 Новолялннский городской округ 2720,0 2720,0 100,0
58 Новоуральский городской округ 2890,0 2890,0 100.0
59 Полевской городской округ 3060,0 3060,0 100,0
60 Пышминский городской округ 3230,0 3230,0 100,0
61 Режевской городской округ 3060,0 3060,0 100,0
62 Североуральский городской округ 2380,0 2359,0 99,1
63 Серовский городской округ 3230,0 3230,0 100,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 4250,0 4250,0 100,0
65 Сосьвинский городской округ 3230,0 3230.0 100,0
66 Сысертский городской округ 4250,0 4250,0 100,0
67 Таборинский муниципальный район 1870,0 1870,0 100,0
68 Тавдинский городской округ 4250,0 4250,0 100,0
69 Галицкий городской округ 5440,0 5440,0 100,0
70 Тугулымский городской округ 3570,0 3570,0 100,0
71 Туринский городской округ 3230,0 3230,0 100.0
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72 Шалинский городской округ 2380,0 2380,0 100,0
73 ВСЕГО 218390,0 218367,8 100,0

Таблица 6
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер безвозмездных н безвозвратных 
перечислении местным бюджетам на 

капитальный ремонт спортивных площадок 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений и полос препятствий на них

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублен

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в 

процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 3600,0 3600,0 100.0
2 Арамильский городской округ 400,0 400,0 100,0
3 Артемовский городской округ 2200,0 2200,0 100,0
4 Артинский городской округ 2200,0 2200,0 100,0
5 Асбестовский городской округ 1700,0 1700,0 100,0
6 Ачитский городской округ 2200,0 2200,0 100,0
7 Байкаловский муниципальный район 1300,0 1300,0 100,0
8 Белоярский городской округ 1700,0 1700,0 100,0
9 Березовский городской округ 1900,0 1900,0 100,0
10 Бисертский городской округ 400,0 400,0 100,0
11 Верхнесалдинский городской округ 1000,0 1000,0 100,0
12 Волчанский городской округ 400,0 400,0 100,0
13 Гаринский городской округ 600,0 100,0 16,7
14 Горноуральский городской округ 2000,0 2000,0 100,0
15 город Каменск-Уральский 3400,0 3400,0 100,0
16 город Нижний Тагил 6900,0 6900,0 100,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 1100,0 1098,7 99,9
18 городской округ Богданович 2000,0 2000,0 100,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 100,0 100,0 100,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 100,0 100,0 100,0
21 городской округ Верхний Тагил 400,0 400,0 100,0
22 городской округ Верхняя Пышма 1300,0 1300,0 100,0
23 городской округ Верхняя Тура 300,0 300,0 100,0
24 городской округ Верхотурский 1600,0 1600,0 100,0
25 городской округ Дегтярск 500,0 500,0 100,0
26 городской округ Заречный 800,0 800,0 100,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 300,0 300,0 100,0
28 городской округ Карпннск 1100,0 1100,0 100,0
29 городской округ Краснотурьинск 1900,0 1900,0 100,0
30 городской округ Красноуральск 800,0 800,0 100,0
31 городской округ Красноуфимск 1100,0 1099,3 99,9
32 городской округ "Нижняя Салда" 500,0 500,0 100,0
33 городской округ Пелым 200,0 200,0 100,0
34 городской округ Первоуральск 2700,0 2700,0 100,0
35 городской округ Ревда 1600,0 1600,0 100.0
36 городской округ Рефтинский 400,0 400,0 100,0
37 городской округ Среднеуральск 400,0 400,0 100,0
38 городской округ Староуткинск 100,0 100,0 100,0
39 городской округ Сухой Лог 1600,0 1600,0 100,0
40 Нвдельский городской округ 1500,0 1500,0 100,0
41 Ирбитское муниципальное образование 3700,0 3700,0 100,0
42 Каменский городской округ 1700,0 1700,0 100,0
43 Камышловский городской округ 1400,0 1400,0 100,0
44 Качканарский городской округ 800,0 800,0 100,0
45 Кировградский городской округ 900,0 900,0 100,0
46 Кушвииский городской округ 1300,0 1299,8 100,0
47 Малышевскнй городской округ 300,0 300,0 100,0
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 19300,0 19300,0 100,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 100.0 100,0 100,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 1400,0 1400,0 100,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 900,0 900,0 100,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 1300,0 1300,0 100,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 2600,0 2600.0 100.0
54 Невьянский городской округ 1800,0 1800,0 100,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 2800,0 2800,0 100,0
56 Нижнетуринский городской округ 1000,0 1000,0 100,0
57 Новолялннский городской округ 1600,0 1600,0 100,0
58 Новоуральский городской округ 1700,0 1700,0 100,0
59 Полевской городской окрут 1800,0 1800,0 100,0
60 Пышминский городской окрут 1900.0 1900,0 100,0
61 Режевской городской округ· 1800,0 1800,0 100,0
62 Североуральский городской округ 1400,0 1400,0 100,0
63 Серовский городской округ 1900,0 1900,0 100,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 2500,0 2500,0 100,0
65 Сосьвинский городской округ 1900.0 1900,0 100,0
66 Сысертский городской округ 2500,0 2500,0 100.0
67 Таборинский муниципальный район 1100,0 1100,0 100,0
68 Тавдинский городской окрут 2500,0 2500,0 100,0
69 Талицкий городской округ 3200,0 3200,0 100,0
70 Тугулымский городской окрут 2100,0 2100,0 100,0
71 Туринский городской округ 1900,0 1900,0 100,0
72 Шалинский городской округ 1400,0 1400,0 100,0
73 ВСЕГО 126800,0 126297,8 99,6

Таблица 7
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений местным бюджетам иа 

содержание автомобильных дорог общего 
пользования, мостов н иных транспортных 

сооружений в границах муниципального 
образования, в том числе на мероприятия по 

подготовке (нлн восстановлению) документации 
на эти объекты, за исключением автомобильных 

дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных сооружений федерального и 

регионального значения
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублен
В 

процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 6794,0 6794,0 100,0
2 Арамильский городской округ 3037,0 3037,0 100,0
3 Артемовский городской округ 11035,0 11035,0 100,0
4 Артинский городской округ 5787,0 5787,0 100,0
5 Асбестовский городской окрут 13498,0 13498,0 100,0
6 Ачитский городской окрут 3253,0 3253,0 100,0
7 Байкаловский муниципальный район 3289,0 3289,0 100,0
8 Белоярский городской окрут 6255,0 6255,0 100,0
9 Березовский городской окрут 11503.0 11503,0 100,0
10 Бисертский городской округ 2085,0 2085,0 100,0
11 Верхнесалдинский городской округ 0.0 0,0 -
12 Волчанский городской округ 1923,0 1923,0 100,0
13 Гаринский городской окрут 1330,0 1330,0 100,0
14 Горноуральский городской округ Ьб92,0 7692,0 100,0
15 город Каменск-Уральский 0,0 0,0 -
16 город Нижний Тагил 0,0 0,0 -
17 "Городской округ "Город Лесной" 10047,0 10047,0 100,0
18 городской округ Богданович 8969,0 8969,0 100,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 845,0 845,0 100,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 917,0 917,0 100,0
21 городской округ Верхний Тагил 2552.0 2552,0 100,0
22 городской округ Верхняя Пышма 0.0 0.0 -
23 городской округ Верхняя Тура 1941,0 1941,0 100,0
24 городской округ Верхотурский 3289.0 3289,0 100,0
25 городской округ Дегтярск 2840,0 2840,0 100,0
26 городской округ Заречный 5446,0 5446.0 100.0
27 городской округ ЗАТО Свободный 1779.0 1779.0 100,0
28 городской окрут Карпннск 5859,0 5859,0 100,0
29 городской округ Краснотурьинск 12329,0 12329,0 100.0
30 городской округ Красноуральск 5140,0 5140,0 100,0
31 городской окрут Красноуфимск 7621,0 7621,0 100.0
32 городской округ "Нижняя Салда" 3271,0 3271,0 100,0
33 городской округ Пелым 845.0 845,0 100,0
34 городской округ I Іервоуральск 0,0 0,0 -
35 городской окрут Ревда 11377,0 11377,0 100,0
36 городской окрут Рефтинский 3235,0 3235,0 100,0
37 городской округ Среднеуральск 3559,0 3559,0 100.0
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38 городской округ Староуткинск 593.0 593.0 100.0
39 городской округ Сухой Лог 8987,0 8987,0 100.0
40 Нвдельский городской округ 4817,0 4817,0 100,0
41 Ирбитское муниципальное образование 5841,0 5841,0 100,0
42 Каменский городской окрѵг 5320,0 5320,0 100,0
43 Камышловский городской окрут 5104,0 5104,0 100.0
44 Качканарский городской округ 8286,0 8286,0 100,0
45 Кировградский городской округ 5464,0 5464,0 100,0
46 Кушвииский городской округ 8321,0 8321,0 100.0
47 Малышевскнй городской округ 2139,0 2139,0 100,0
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 0,0 0,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 449,0 449,0 100,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 8879,0 8879,0 100,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 7567,0 7567,0 100,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 5122,0 5122,0 100,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 5518,0 5518,0 100,0
54 Невьянский городской округ 8016.0 8016,0 100.0
55 Нижнесергинский муниципальный район 8393.0 8393,0 100.0
56 Нижнетурннский городской округ 5410.0 5410,0 100.0
57 Новолялннский городской округ 4457,0 4457.0 100,0
58 Новоуральский городской округ 17533,0 17533,0 100,0
59 Полевской городской округ 13156,0 13156,0 100,0
60 Пышминский городской окрут 4008,0 4008,0 100,0
61 Режевской городской округ 8915,0 8915,0 100,0
62 Североуральский городской округ 9382,0 9382,0 100,0
63 Серовский городской окрут 17955,0 17955,0 100,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 2948,0 2948,0 100,0
65 Сосьвинский городской округ 4403,0 4403.0 100,0
66 Сысертский городской округ 10604,0 10604,0 100,0
67 Таборинский муниципальный район 809,0 809.0 100,0
68 Тавдинский городской округ 8645,0 8645,0 100.0
69 Талицкий городской округ 9616,0 9616,0 100,0
70 Тугулымский городской окрут 4475,0 4475,0 100,0
71 Туринский городской округ 5536,0 5536,0 100.0
72 Шалинский городской округ 3990,0 3990,0 100.0
73 ВСЕГО 400000,0 400000.0 100.9

Таблица 9

Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений местным бюджетам на 
организацию электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублен

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
В 

процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 9584,0 9584,0 100.0
2 Арамильский городской окрут 0,0 0,0 -
3 Артемовский городской окрут 8255,0 8255,0 100,0
4 Артинский городской окрут 1359,0 1359,0 100,0
5 Асбестовский городской окрут 5161,0 5161,0 100,0
6 Ачитский городской окрут 1467,0 1467,0 100,0
7 Байкаловский муниципальный район 463,0 463,0 100,0
8 Белоярский городской окрут 9231,0 9231,0 100.0
9 Березовский городской окрут 4203.0 4203,0 100.0
10 Бисертский городской округ 5142,0 5142,0 100,0
11 Верхнесалдинский городской окрут 5865,0 5865,0 100,0
12 Волчанский городской окрут 160,0 160,0 100,0
13 Гаринский городской округ 0,0 0,0 -
14 Горноуральский городской округ 6326,0 6326,0 100.0
15 город Каменск-Уральский 13,0 13,0 100.0
16 город Нижний Тагил 54853,0 54853,0 100,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 54156,0 54156,0 100,0
18 городской округ Богданович 1628.0 1628,0 100,0
19 городской окрут Верхнее Дуброво 1354,0 1354,0 100,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 1484,0 1484,0 100,0
21 городской округ Верхний Тагил 991,0 991,0 100,0
22 городской округ Верхняя Пышма 4994,0 4994,0 100,0
23 городской окрут Верхняя Тура 12,0 12,0 100,0
24 городской округ Верхотурский 365,0 365,0 100,0
25 городской округ Дегтярск 0,0 0,0 -
26 городской округ Заречный 15833,0 15833,0 100.0
27 городской окрут ЗАТО Свободный 2738,0 2738,0 100,0
28 городской окрут Карпннск 31,0 31,0 100,0
29 городской округ Краснотурьинск 13227,0 13227,0 100,0
30 городской округ Красноуральск 0,0 0,0 -
31 городской окрут Красноуфимск 159,0 159.0 100,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 0,0 0,0 -
33 городской округ Пелым 1165,0 1165,0 100.0
34 городской окрут Первоуральск 175,0 175.0 100,0
35 городской округ Ревда 9752,0 9752.0 100,0
36 городской округ Рефтинский 1061,0 1061,0 100.0
37 городской округ Среднеуральск 0,0 0,0 -
38 городской округ Староуткинск 0.0 0,0 -
39 городской округ Сухой Лог 6751,0 6751.0 100.0
40 Нвдельский городской округ 2178,0 2178,0 100,0
41 Ирбитское муниципальное образование 11084,0 11084,0 100,0
42 Каменский городской округ 3305,0 3305,0 100,0
43 Камышловский городской окрут 9688,0 9688,0 100,0
44 Качканарский городской окрут 73,0 73,0 100.0
45 Кировградский городской окрут 569,0 569,0 100,0
46 Кушвииский городской окрут 4924,0 4924,0 100,0
47 Малышевскнй городской округ 3781,0 3781,0 100,0
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 86000,0 86000,0 100.0
49 муниципальное образование "поселок 

У£гшьскніГ__ 417,0 417,0 100,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 7295,0 7295,0 100,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 5172,0 5172,0 100.0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 1744,0 1744,0 100,0
53 Муниципальное образование Красноуфимскин 

округ 9400,0 9400,0 100.0
54 Невьянский городской округ 5531,0 5531,0 100.0
55 Нижнесергинский муниципальный район 36118,0 36118,0 100,0
56 Нижнетуринский городской окрут 3125,0 3125,0 100,0
57 Новолялннский городской окрут 1617,0 1617,0 100,0
58 Новоуральский городской окрут 0,0 0,0 -
59 Полевской городской округ 2608,0 2608,0 100,0
60 Пышминский городской округ 6060,0 6060.0 100,0
61 Режевской городской окрут 3167,0 3167.0 100.0
62 Североуральский городской окрут 0.0 0,0 -
63 Серовский городской округ 10912,0 10912,0 100,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 3729,0 3729,0 100.0
65 Сосьвинский городской округ 2258,0 2258,0 100,0
66 Сысертский городской окрут 4346,0 4346,0 100,0
67 Таборинский муниципальный район 0,0 0.0 -
68 Тавдинский городской окрут 1361,0 1361,0 100.0
69 Талицкий городской округ 18184,0 18184,0 100.0
70 Тугулымский городской окрут 15072,0 15072,0 100,0
71 Туринский городской окрут 5588.0 5588,0 100,0
72 Шалинский городской окрут 1253,0 1253,0 100,0
73 ВСЕГО 494517,0 494517,0 100,0

(Продолжение на 27-й стр.).

Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского окрута)

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений местным бюджетам на 

мероприятия по газификации
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублен

расходы областного 
бюдже га, осущест вл ен ныс 

в 2007 году
в тысячах 

рублен
В 

процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 378,0 378.0 100.0
2 Арамильский городской окрут 169,0 169.0 100.0
3 Артемовский городской округ 614,0 614,0 100,0
4 Артинский городской округ 322,0 322,0 100,0
5 Асбестовский городской округ 751,0 751,0 100.0
6 Ачитский городской округ 181,0 181,0 100,0
7 Байкаловский муниципальный район 183,0 183,0 100,0
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8 Белоярский городской округ 348,0 348,0 100,0
9 Березовский городской округ 640,0 640.0 100,0
10 Бисертский городской округ 116,0 116,0 100,0
11 Верхнесалдинский городской округ 528,0 528,0 100,0
12 Волчанский городской округ 107,0 107,0 100,0
13 Гаринский городской округ 74,0 0,0 0,0
14 Горноуральский городской округ 428,0 428,0 100,0
15 город Каменск-Уральский 1841.0 1841,0 100,0
16 город Нижний Тагил 3797,0 3797,0 100,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 559,0 559.0 100,0
18 городской округ Богданович 499,0 499,0 100,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 47,0 47,0 100.0
20 городской округ Верх-Нейвинский 51,0 51,0 100,0
21 городской округ Верхний Тагил 142,0 142.0 100.0
22 городской округ Верхняя Пышма 697,0 697,0 100.0
23 городской округ Верхняя Тура 108,0 108,0 100,0
24 городской округ Верхотурский 183,0 183,0 100,0
25 городской округ Деггярск 158,0 158,0 100,0
26 городской округ Заречный 303,0 303,0 100,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 99.0 99,0 100,0
28 городской округ Карпннск 326,0 326,0 100,0
29 городской округ Краснотурьннск 686,0 686,0 100,0
30 городской округ Красноуральск 286,0 286,0 100,0
31 городской округ Красноуфимск 424,0 424,0 100,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 182,0 182,0 100,0
33 городской округ Пелым 47.0 47,0 100,0
34 городской округ Первоуральск 1582,0 1582,0 100,0
35 городской округ Ревда 633,0 633.0 100,0
36 городской округ Рефтинский 180,0 180,0 100,0
37 городской округ Среднеуральск 198,0 198,0 100,0
38 городской округ Староуткинск 33,0 33.0 100.0
39 городской округ Сухой Лог 500,0 500,0 100,0
40 Ивдельский городской округ 268.0 268,0 100,0
41 Ирбитское муниципальное образование 325.0 325.0 100,0
42 Каменский городской округ 296,0 296,0 100,0
43 Камышловский городской округ 284,0 284,0 100,0
44 Качканарский городской округ 461,0 461,0 100.0
45 Кировградский городской округ 304,0 304.0 100,0
46 Кушвинский городской округ 463,0 463,0 100,0
47 Малышевский городской округ 119,0 119,0 100,0
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 13396,0 13394,6 100.0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 25,0 25,0 100,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 494,0 494.0 100,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 421,0 421,0 100,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 285,0 285,0 100.0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 307,0 307,0 100,0
54 Невьянский городской округ 446,0 446,0 100.0
55 Нижнесергннский муниципальный район 467,0 467,0 100.0
56 Нижнетуринский городской округ 301,0 301,0 100,0
57 Новолялинский городской округ 248,0 248,0 100,0
58 Новоуральский городской округ 976,0 976.0 100,0
59 Полевской городской округ 732.0 732,0 100,0
60 Пышминский городской округ 223,0 223,0 100,0
61 Режевской городской округ 496,0 496,0 100,0
62 Североуральский городской округ 522,0 522,0 100,0
63 Серовский городской округ 999,0 999,0 100,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 164.0 164,0 100,0
65 Сосьвинский городской округ 245,0 245,0 100,0
66 Сысертский городской округ 590,0 590,0 100,0
67 Таборинский муниципальный район 45,0 45,0 100,0
68 Тавдинский городской округ 481,0 481,0 100,0
69 Талицкий городской округ 535,0 535,0 100.0
70 Тугулымскнй городской округ 249,0 249,0 100,0
71 Туринский городской округ 308,0 308,0 100.0
72 Шалинский городской округ 222,0 222,0 100,0
73 ВСЕГО 44097,0 44021,6 99,8

Таблица 10
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа) .

·» . ,. І

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений местным бюджетам на мероприятия 

по отселению граждан из жилых помещении, 
признанных непригодными 

для проживания
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 378,0 378,0 100,0
2 Арамильский городской округ 169,0 169,0 100,0
3 Артемовский городской округ 614,0 614,0 100,0
4 Артинский городской округ 322,0 322,0 100,0
5 Асбестовский городской округ 751.0 751.0 100,0
6 Ачитский городской округ 181,0 181,0 100,0
7 Байкаловский муниципальный район 183,0 183,0 100.0
8 Белоярский городской округ 348,0 348,0 100,0
9 Березовский городской округ 640,0 640,0 100,0
10 Бисертский городской округ 116,0 116,0 100,0
11 Верхнесалдинский городской округ 528,0 528,0 100,0
12 Волчанский городской округ 107,0 107,0 100,0
13 Гаринский городской округ 74,0 0,0 0,0
14 Горноуральский городской округ 428,0 428,0 100,0
15 город Каменск-Уральский 1841,0 1841,0 100,0
16 город Нижний Тагил 3797,0 3797,0 100,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 559,0 559,0 100,0
18 городской округ Богданович 499,0 499,0 100,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 47,0 47,0 100,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 51,0 51,0 100,0
21 городской округ Верхний Тагил 142,0 142,0 100,0
22 городской округ Верхняя Пышма 697,0 697,0 100,0
23 городской округ Верхняя Тура 108,0 108,0 100,0
24 городской округ Верхотурский 183,0 183,0 100,0
25 городской округ Деггярск 158,0 158,0 100.0
26 городской округ Заречный 303,0 303,0 100,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 99,0 99,0 100,0
28 городской округ Карпннск 326,0 326,0 100.0
29 городской округ Краснотурьннск 686.0 686,0 100,0
30 городской округ Красноуральск 286,0 286,0 100,0
31 городской округ Красноуфимск 424,0 424,0 11Х),0
32 городской округ "Нижняя Салда" 182,0 182,0 100,0
33 городской округ Пелым 47,0 47,0 100,0
34 городской округ Первоуральск 1582,0 1582,0 100,0
35 городской округ Ревда 633,0 633,0 100,0
36 городской округ Рефтинский 180,0 180,0 100,0
37 городской округ Среднеуральск 198,0 198,0 100,0
38 городской округ Староуткинск 33,0 33,0 100,0
39 городской округ Сухой Лог 500,0 500,0 100,0
40 Ивдельский городской округ 268,0 268,0 100,0
41 Ирбитское муниципальное образование 325,0 325,0 100,0
42 Каменский городской округ 296,0 296,0 100,0
43 Камышловский городской округ 284,0 284,0 100,0
44 Качканарский городской округ 461,0 461,0 11X1,0
45 Кировградский городской округ 304,0 304,0 100,0
46 Кушвинский городской округ 463,0 463,0 100,0
47 Малышевский городской округ 119.0 119,0 100,0
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 13396,0 13396,0 100,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 25,0 25,0 100.0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 494,0 494,0 100,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 421.0 421,0 100,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 285,0 285,0 100,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

окрут 307,0 0,0 0,0
54 Невьянский городской округ 446,0 0,0 0,0
55 Нижнесергннский муниципальный район 467,0 467,0 100,0
56 Нижнетуринский городской округ 301,0 301.0 100,0
57 Новолялинский городской округ 248,0 248.0 100,0
58 Новоуральский городской округ 976,0 976,0 100,0
59 Полевской городской округ 732,0 732,0 100,0
60 Пышминский городской округ 223,0 223,0 100,0
61 Режевской городской округ 496,0 496,0 100,0
62 Североуральский городской округ 522,0 522,0 100,0

63 Серовский городской округ 999,0 999,0 100,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 164,0 164,0 100,0
65 Сосьвинский городской округ 245,0 245,0 100,0
66 Сысертский городской окрут 590,0 590,0 100,0
67 Таборинский муниципальный район 45,0 45,0 100,0
68 Тавдинский городской окрут 481,0 481,0 100,0
69 Талицкий городской округ 535,0 535,0 100,0
70 Тутулымский городской окрут 249,0 249,0 100,0
71 Туринский городской окрут 308,0 308,0 100,0
72 Шалинский городской окрут 222,0 222,0 100,0
73 ВСЕГО 44097,0 43270,0 98,1

Таблица 11
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений местным бюджетам на 

осуществление финансирования и 
софинанснроваиня капитального ремонта 

жилищного фонда в части замены и 
модернизации лифтов в многоквартирных 

жилых домах
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

па 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 0,0 0,0 -
2 Арамильский городской округ 0,0 0,0 -
3 Артемовский городской округ 0,0 0,0 -
4 Артинский городской округ 0,0 0,0 -
5 Асбестовский городской округ 5000,0 5000,0 100,0
6 Ачитский городской округ 0,0 0,0 -
7 Байкаловский муниципальный район 0,0 0,0
8 Белоярский городской окрут 0,0 0,0 -
9 Березовский городской округ 2000,0 2000,0 100,0
10 Бисертский городской окрут 0,0 0,0 -
11 Верхнесалдинский городской округ 1000,0 1000,0 100,0
12 Волчанский городской округ 0,0 0,0 -
13 Гаринский городской окрут 0,0 0,0 -
14 Горноуральский городской окрут 0,0 0,0 -
15 город Каменск-Уральский 6000,0 6000,0 100,0
16 город Нижний Тагил 12000.0 12000,0 100,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0,0 -
18 городской округ Богданович 0.0 0,0 -
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 0,0 -
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 0,0 -
21 городской округ Верхний Тагил 0,0 0,0 -
22 городской окрут Верхняя Пышма 2000,0 2000,0 100,0
23 городской округ Верхняя Тура 0,0 0,0 -
24 городской округ Верхотурский 0,0 0,0 -
25 городской округ Деггярск 0,0 0,0 -
26 городской округ Заречный 2000.0 2000,0 100.0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0.0 0,0 -
28 городской окрут Карпннск 0.0 0,0 -
29 городской окрут Краснотурьннск 3000,0 3000,0 100,0
30 городской округ Красноуральск 0,0 0,0 -
31 городской окрут Красноуфимск 0,0 0,0 -
32 городской округ "Нижняя Салда" 0,0 0,0 -
33 городской окрут Пелым 0,0 0,0 -
34 городской округ Первоуральск 5000,0 5000,0 100,0
35 городской окрут Ревда 2000,0 2000,0 100,0
36 городской окрут Рефтинский 0,0 0,0 -
37 городской округ Среднеуральск 0,0 0,0 -
38 городской округ Староуткинск 0,0 0,0 -
39 городской окрут Сухой Лог 1000,0 1000,0 100,0
40 Ивдельский городской окрут 0,0 0,0 -
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0 0,0 -
42 Каменский городской окрут 0,0 0,0 -
43 Камышловский городской округ 0,0 0.0 -
44 Качканарский городской округ 3000,0 3000,0 100,0
45 Кировградский городской округ 3000,0 3000,0 100,0
46 Кушвинский городской округ 0,0 0,0 -
47 Малышевский городской округ 0,0 0,0 ■ -
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 44000,0 44000,0 100,0
49 ' муниципальное ’образование' ̂ поселок" 

Уральский" 0,0 0,0 -
50 Муниципальное образование город Алапаевск 1000,0 1000,0 100,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0 0,0 -
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 0,0 0,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

окрут 0.0 0,0
54 Невьянский городской округ 0.0 0,0 -
55 Нижнесергннский муниципальный район 0,0 0,0 -
56 Нижнетуринский городской округ 2000,0 2000,0 100,0
57 Новолялинский городской округ 0,0 0,0 -
58 Новоуральский городской окрут 0,0 0,0 -
59 Полевской городской окрут 3000,0 3000.0 100,0
60 Пышминский городской округ 0,0 0,0 -
61 Режевской городской округ 0,0 0,0 -
62 Североуральский городской округ 1000,0 1000,0 100,0
63 Серовский городской округ 2000,0 2000,0 100,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0.0 0,0 -
65 Сосьвинский городской округ 0,0 0,0 -
66 Сысертский городской округ 0,0 0,0 -
67 Таборинский муниципальный район 0,0 0,0 ■
68 Тавдинский городской округ 0,0 0,0
69 Талицкий городской округ 0,0 0,0
70 Тутулымский городской округ 0,0 0,0 -
71 Туринский городской округ 0,0 0,0 -
72 Шалинский городской окрут 0,0 0,0
73 ВСЕГО 100000,0 100000,0 100,0

Таблица 12
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского окрута)

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений местным бюджетам на 

мероприятия по сохранению музейных 
предметов и музейных коллекций 

муниципальных музеев
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 гол, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в 

процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 600,0 600,0 100,0
2 Арамильский городской окрут 100,0 100,0 100,0
3 Артемовский городской округ 100,0 100,0 100,0
4 Артинский городской окрут 0,0 0,0 -
5 Асбестовский городской округ 0,0 0,0 -
6 Ачитский городской округ 0,0 0,0 -
7 Байкаловский муниципальный район 0,0 0,0 -
8 Белоярский городской округ 0,0 0,0 -
9 Березовский городской округ 0,0 0,0 -
10 Бисертский городской округ 0,0 0,0 -
И Верхнесалдинский городской округ 100,0 100,0 100,0
12 Волчанский городской округ 100,0 100,0 100,0
13 Гаринский городской округ 0,0 0,0 -
14 Горноуральский городской окрут 0,0 0,0 -
15 город Каменск-Уральский 200,0 200,0 100,0
16 город Нижний Тагил 300,0 300,0 100,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 100,0 100,0 100,0
18 городской округ Богданович 200,0 200,0 100,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 0.0 -
20 городской округ Верх-Нейвинский 0.0 0,0 -
21 городской округ Верхний Тагил 100,0 100,0 100,0
22 городской окрут Верхняя Пышма 100,0 100,0 100,0
23 городской окрут Верхняя Тура 0,0 0,0 -
24 городской окрут Верхотурский 0,0 0,0 -
25 городской округ Дегтярск 0,0 0,0 -
26 городской окрут Заречный 100,0 100,0 100,0
27 городской окрут ЗАТО Свободный 0,0 0,0 -
28 городской округ Карпннск 100,0 100,0 100,0
29 городской округ Краснотурьннск 100,0 100,0 100,0
30 городской округ Красноуральск 0,0 0,0 -
31 городской окрут Красноуфимск 100,0 100,0 100,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 0,0 0,0 -
33 городской окрут Пелым 0,0 0,0 -
34 городской окрут Первоуральск 100,0 100,0 100,0
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35 городской округ Ревда 0,0 0,0 -
36 городской округ Рефтинский 0,0 0,0 -
37 городской округ Среднеуральск 0,0 0,0 -
38 городской округ Староуткинск 0,0 0.0 -
39 городской округ Сухой Лог 100,0 100,0 100,0
40 Ивдельский городской окрут 100,0 100,0 100,0
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0 0,0 -
42 Каменский городской округ 0,0 0,0 -
43 Камышловский городской окрут 100,0 100,0 100.0
44 Качканарский городской окрут 100,0 100.0 100,0
45 Кировградский городской окрут 100.0 100,0 100.0
46 Кушвинский городской округ 100,0 93,1 93,1
47 Малышевский городской окрут 0,0 0,0 -
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 400,0 400,0 100.0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 0,0 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 300,0 300,0 100.0
51 Муниципальное образование город Ирбит 100,0 100,0 100.0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 0,0 0,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

окрут 0,0 0,0
54 Невьянский городской окрут 0,0 0,0
55 Нижнесергннский муниципальный район 200,0 200,0 100,0
56 Нижнетуринский городской округ 0,0 0,0 -
57 Новолялинский городской окрут 200,0 200,0 100.0
58 Новоуральский городской округ 100,0 100,0 100.0
59 Полевской городской округ 0,0 0,0 -
60 Пышминский городской округ 0,0 0,0 -
61 Режевской городской окрут 200,0 200,0 100.0
62 Североуральский городской округ 100,0 99,8 99,8
63 Серовский городской окрут 100,0 100,0 100.0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 100,0 100,0 100.0
65 Сосьвинский городской округ 0,0 0,0 -
66 Сысертский городской окрут 0,0 0,0 -
67 Таборинский муниципальный район 0,0 0,0 -
68 Тавдинский городской округ 200,0 200,0 100,0
69 Талицкий городской округ 100,0 100,0 100,0
70 Тутулымский городской округ 0,0 0,0 -
71 Туринский городской округ 0,0 0,0 -
72 Шалинский городской окрут 100,0 100,0 100.0
73 ВСЕГО 5300,0 5292,9 99,9

Таблица 14

Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислении местным бюджетам на развитие 

общеврачебных практик
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублен
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 0,0 0,0 -
2 Арамильский городской окрут 0,0 0,0 -
3 Артемовский городской окрут 2500,0 2500,0 100.0
4 Артинский городской округ 0,0 0,0 -
5 Асбестовский городской окрут 1250,0 1250,0 100,0
6 Ачитский городской округ 3750,0 3750.0 100.0
7 Байкаловский муниципальный район 3750,0 3750,0 100.0
8 Белоярский городской округ 2500,0 2500,0 100.0
9 Березовский городской окрут 1250,0 1250,0 100,0
10 Бисертский городской округ 0,0 0,0 -
11 Верхнесалдинский городской округ 1250,0 1250,0 100.0
12 Волчанский городской окрут 0,0 0,0 -
13 Гаринский городской округ 0.0 0,0 -
14 Горноуральский городской округ 11250,0 11250,0 100.0
15 город Каменск-Уральский 0,0 0,0 -
16 город Нижний Тапіл 0,0 0,0 -
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0,0 -
18 городской округ Богданович 2500,0 2500,0 100,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 0,0 -
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 0,0 -
21 городской округ Верхний Тагил 1250,0 1250,0 100,0
22 городской округ Верхняя Пышма 1250,0 1250,0 100,0
23 городской округ Верхняя Тура 0,0 0,0 -
24 городской округ Верхотурский 0,0 0,0 -
25 городской округ Дегтярск 500,0 500,0 100.0
26 городской округ Заречный 500,0 500,0 100.0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 0,0 -
28 городской округ Карпннск 0,0 0,0 -
29 городской окрут Краснотурьннск 2500,0 2500,0 100.0
30 городской округ Красноуральск 0,0 0,0 -
31 городской округ Красноуфимск 0,0 0,0 -
32 городской окрут "Нижняя Салда" 0,0 0,0 -
33 городской округ Пелым 1250,0 1250,0 100,0
34 городской округ Первоуральск 3750,0 3750,0 100,0
35 городской округ Ревда 0,0 0,0 -
36 городской окрут Рефтинский 0,0 0,0
37 городской окрут Среднеуральск 0,0 0,0 -
38 городской округ Староуткинск 0.0 0.0 -
39 городской округ Сухой Лог 1250,0 1224.8 98.0
40 Ивдельский городской округ 1250,0 1250,0 100.0
41 Ирбитское муниципальное образование 2500,0 2500,0 100,0
42 Каменский городской округ 5000,0 5000,0 100,0
43 Камышловский городской округ 0,0 0,0 -
44 Качканарский городской округ 0,0 0,0 -
45 Кировградский городской округ 1250,0 1250,0 100,0
46 Кушвинский городской округ 12500,0 12500,0 100.0
47 Малышевский городской округ 1250,0 0,0 0.0
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 7500,0 7500,0 100,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 0,0 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 2500,0 2500,0 100.0
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0 0,0 -
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 1000,0 1000,0 100.0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

окрут 0,0 0,0
54 Невьянский городской окрут 2000,0 2000,0 100,0
55 Нижнесергннский муниципальный район 1250,0 1250,0 100,0
56 Нижнетуринский городской округ 0,0 0,0 -
57 Новолялинский городской округ 0,0 0,0 -
58 Новоуральский городской окрут 0,0 0,0 -
59 Полевской городской округ 500,0 500,0 100,0
60 Пышминский городской округ 2500,0 2500,0 100.0
61 Режевской городской округ 2500,0 2500,0 100,0
62 Североуральский городской округ 2250,0 2250,0 100,0
63 Серовский городской округ 0,0 0,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 2500,0 2500,0 100,0
65 Сосьвинский городской округ 0,0 0.0 -
66 Сысертский городской окрут 6250,0 6250,0 100,0
67 Таборинский муниципальный район 0,0 0,0 -
68 Тавдинский городской округ 500,0 500,0 100,0
69 Талицкий городской округ 1250,0 1250,0 11Ю.0
70 Тутулымский городской округ 2500,0 2500,0 100,0
71 Туринский городской округ 5000,0 5000,0 100,0
72 Шалинский городской округ 3750,0 3750,0 100,0
73 ВСЕГО 109750,0 108474,8 98,8

(Продолжение на 28-й стр.).

Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского окрута)

Размер безвозмездных и безвозврат иых 
перечислений местным бюджетам на повышение 

оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, за исключением 

общеобразовательных учреждений
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
В 

процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 10747,0 10747,0 100,0
2 Арамильский городской округ 3701,0 3701,0 100,0
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(Продолжение. Начало на 1—27-и стр.). 54 Невьянский городской округ 695,0 695,0 100,0 20 городской округ Верх-Нейвинскнй 0,0 0,0
3 Артемовский городской округ 14582,0 14582,0 100,0 55 Нижнесергинский муниципальный район 609,0 609,0 100,0 21 городской округ Верхний Тагил 0,0 0,0
4 Артинский городской округ 8079,0 8079,0 100,0 56 Нижнетуринский городской округ 691,0 691,0 100,0 22 городской округ Верхняя Пышма 0,0 0,0
5 Асбестовский городской округ 18348,0 18348,0 100,0 57 Новолялинский городской округ 542,0 542,0 100,0 23 городской окрут Верхняя Тура 0,0 0,0
6 Ачитский городской округ 5755,0 5755,0 100,0 58 Новоуральский городской округ 1446,0 1446,0 100,0 24 городской округ Верхотурский 0,0 0,0
7 байкаловский муниципальный район 4174,0 4173,8 100,0 59 Полевской городской округ 736,0 736,0 100,0 25 городской округ Дегтярск 0,0 0,0 -
8 Белоярский городской округ 9422,0 9422,0 100,0 60 Пышминский городской округ 215,0 215,0 100,0 26 городской округ Заречный 0,0 0.0
9 Березовский городской округ 12737,0 12737,0 100,0 61 Режсвской городской округ 864,0 864,0 100,0 27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 0,0
10 Бисертский городской округ 2820,0 2820,0 100,0 62 Североуральский городской округ 864,0 864,0 100,0 28 городской округ Карпинск 0,0 0,0
11 Верхнесалдинский городской округ 12096,0 12096,0 100,0 63 Серовский городской округ 553,0 553,0 100,0 29 городской округ Краснотурьинск 0,0 0,0
12 Золчанский городской округ 2922,0 2922,0 100,0 64 Слободо-Туринский муниципальный район 271,0 271,0 100,0 30 городской округ Красноуральск 0,0 0.0
13 Гаринский городской округ 1286,0 1286,0 100,0 65 Сосьвинский городской округ 266,0 266,0 100,0 31 городской округ Красноуфимск 0,0 0,0
14 ’ орноѵральский городской округ 9083,0 9083,0 100,0 66 Сысертский городской округ 833.0 833,0 100,0 32 городской округ "Нижняя Салда" 0,0 0.0 -
15 город Каменск-Уральский 33155,0 33155,0 100,0 67 Таборинский муниципальный район 287,0 287,0 100.0 33 городской округ Пелым 0,0 0,0
16 город Нижний Тагил 70726,0 70726,0 100,0 68 Тавдинский городской округ 593,0 593,0 100,0 34 городской округ Первоуральск 0,0 0,0
17 'Городской округ "Город Лесной" 20132,0 20132,0 100,0 69 Талицкий городской округ 481,0 481,0 100.0 35 городской округ Ревда 0,0 0,0 -
18 городской округ Богданович 11370.0 11370,0 100,0 70 Тугулымский городской округ 347,0 347.0 100,0 36 городской округ Рефтинский 0,0 0,0 -
19 городской округ Верхнее Дуброво 830,0 830,0 100,0 71 Туринский городской округ 307.0 307,0 100,0 37 городской округ Среднеуральск 0,0 0,0 -
20 городской округ Верх-НеЙвинский 1670,0 1670,0 100,0 72 Шалинский городской округ 307,0 307,0 100,0 38 городской округ Староуткинск 0,0 0,0 -
21 городской округ Верхний Тагил 4113,0 4113,0 100,0 73 ВСЕГО 59342.0 59322,5 100,0 39 городской округ Сухой Лог 0,0 0,0 -
22 городской округ Верхняя Пышма 17902,0 17902,0 100,0 Таблица 16 40 Ивдельскнй городской округ 306,0 290,0 94,8
23 ородской округ Верхняя Тура 3262,0 3262,0 100,0 41 Ирбитское муниципальное образование 0,0 0,0 -

Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений местным бюджетам на 

повышение оплаты труда депутатов, членов 
выборных органов местного самоуправления, 

выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и иных работников 

органов местного самоуправления, не 
относящихся к муниципальным служащим

24 городской округ Верхотурский 2802,0 2802,0 100,0 42 Каменский городской округ 0,0 0.0 -
25 городской округ Дегтярск 3206,0 3206,0 100,0 43 Камышловский городской округ 0,0 0.0 -
26 городской округ Заречный 6897,0 6897,0 100,0 44 Качканарский городской окрут 0,0 0,0 -
27 городской округ ЗАТО Свободный 3795,0 3795,0 100,0 45 Кировградский городской округ 0,0 0,0 -
28 городской округ Карпинск 9193,0 9193,0 100,0 46 Кушвинский городской окрут 0.0 0,0 -
29 городской округ Краснотурьинск 19207,0 19207,0 100,0 47 Малышевский городской окрут 0.0 0.0 -
30 городской округ Красноуральск 11195,0 11195,0 100,0 48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 0,0 0,031 городской округ Красноуфимск 9313.0 9313,0 100,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 4584,0 4584,0 100,0 49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 0,0 0,033 городской округ Пелым 1570,0 1570,0 100,0 сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году

34 городской округ Первоуральск 26635,0 26635,0 100,0 50 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0 0,0 -

35 городской округ Ревда 13176,0 13176,0 100,0 51 Муниципальное образование город Ирбит 0.0 0,0 -

36 городской округ Рефтинский 4921,0 4921,0 100,0 52 муниципальное образование Камышловский 
муниципальный район 0,0 0,0

в тысячах 
рублей

в 
процентах37 городской округ Среднеуральск 5362,0 5362,0 100,0

38 городской округ Староуткинск 521,0 521,0 100,0 53 Муниципальное образование Красноуфимский 
окрут 0,0 0.039 городской округ Сухой Лог 10655,0 10655,0 100,0 і 2 3 4 5

40 Звдельский городской округ 5183,0 5183,0 100,0 1 Алапаевское муниципальное образование 1572,0 1572,0 100,0 54 Невьянский городской округ 0,0 0.0 -
41 Ирбитское муниципальное образование 9130,0 9130,0 100,0 2 Арамильский городской округ 351,0 351,0 100,0 55 Нижнесергинский муниципальный район 0,0 0,0 -

42 саменский городской округ 6635,0 6635,0 100,0 3 Артемовский городской округ 1244,0 1244,0 100,0 56 Нижнетуринский городской округ 0,0 0.0 -

43 Камышловский городской округ 6629,0 6629,0 100,0 4 Артинский городской округ 1048,0 1048,0 100.0 57 Новолялинский городской округ 0.0 0,0 -
44 Качканарский городской округ 14002,0 14002,0 100,0 5 Асбестовский городской округ 1211,0 1211,0 100,0 58 Новоуральский городской округ 0,0 0.0 -
45 Кировградский городской округ 9016,0 9016,0 100,0 6 Ачитский городской округ 702,0 702,0 100,0 59 Іолевской городской округ 0,0 0.0 -

46 Кушвинский городской округ 12262,0 12262,0 100,0 7 Байкаловский муниципальный район 757,0 757,0 100,0 60 Пышминский городской округ 0,0 0.0 -

47 Иалышевский городской округ 3226,0 3226,0 100,0 8 Белоярский городской округ 893,0 893,0 100,0 61 Режевской городской окрут 0.0 0,0 Μ

48 муниципальное образование "город 
Екатеринбург" 202692,0 202692,0 100,0

9 Березовский городской округ 1100,0 1100,0 100,0 62 Североуральский городской округ 0,0 0,0
63 Серовский городской округ 0,0 0,010 Бисертский городской округ 320,0 320,0 100,0

49 муниципальное образование "поселок 
Уральский” 948,0 948,0 100,0

11 Верхнесалдинский городской округ 978,0 978,0 100,0 64 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0 0,0 -
65 Сосьвинский городской округ 0,0 0,0 -12 Волчанский городской округ 282,0 282,0 100,0

50 Муниципальное образование город Алапаевск 13892,0 13892,0 100,0 13 Гаринский городской округ 601,0 601,0 100.0 66 Сысертский городской округ 0,0 0,0 -

51 Муниципальное образование город Ирбнт 11081,0 11081,0 100,0 14 Горноуральский городской округ 1430,0 1430,0 100,0 67 Таборинский муниципальный район 0,0 0,0 -

52 муниципальное образование Камышловский 
муниципальный район 4158,0 4158,0 100,0

15 город Каменск-Уральский 3515,0 3515,0 100,0 68 Тавдинский городской округ 0.0 0,0 -
69 Талицкий городской округ 0,0 0,0 -16 город Нижний Тагил 8354,0 8354,0 100,0

53 Муниципальное образование Красноуфимский 
округ 5186.0 5186,0 100,0

17 "Городской округ "Город Лесной" 2877,0 2877,0 100,0 70 Тугулымский городской округ 0,0 0.0 -
71 Туринский городской округ 0.0 0,0 -18 городской округ Богданович 1160,0 1160,0 100,0

54 Невьянский городской округ 10873,0 10873,0 100,0 19 городской округ Верхнее Дуброво 252,0 252,0 100,0 72 Шалинский городской округ 0.0 0,0 -

55 Нижнесергинский муниципальный район 9917,0 9917,0 100,0 20 городской округ Верх-Нейвинскнй 255,0 255,0 100,0 73 ВСЕГО 306,0 290.0 94,8

56 Нижнегуринский городской окр^т 8317,0 8317,0 100,0 21 городской округ- Верхний Тагил 385,0 385,0 100,0 Таблица 1857 Нпнгніяпинсжий ГППППСКПЙ ЛКПѴГ 76S7.0 7657.0 ІОП.О 22 городской округ Верхняя Пышма 1152,0 1152,0 100,0
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер безвозмездных н безвозвратных 
перечислений муниципальному образованию 

"город Екатеринбург" на проведение 
мероприятий по совершенствованию 
антитеррорнстнческой защищенности

Екатеринбургского метрополитена

58 Новоуральский городской округ 50370,0 50370,0 100,0 23 городской округ Верхняя Тура 290,0 290,0 100,0
59 Полевской городской округ 16514,0 16514,0 100,0 24 городской округ Верхотурский 669,0 669,0 100,0
60 Пышминский городской округ 6389,0 6389,0 100,0 25 городской округ Дегтярск 339,0 339,0 100,0
61 Режевской городской округ 11695,0 11695,0 100,0 26 городской округ Заречный 490,0 490,0 100.0
62 Североуральский городской округ 14478,0 14478,0 100,0 27 городской округ ЗАТО Свободный 639,0 639,0 100,0
63 Серовский городской округ 21187,0 21187,0 100,0 28 городской округ Карпинск 631,0 631,0 100,0 сумма средств, 

предусмотренная в
расходы областного 

бюджета, осуществленные 
в 2007 году

64 Слободо-Туринский муниципальный район 4995,0 4995,0 100,0 29 городской округ Краснотурьинск 1279,0 1279,0 100,0
65 Сосьвинский городской округ 3783,0 3783,0 100,0 30 городской округ Красноуральск 523,0 523,0 100,0
66 Сысертский городской округ 13326,0 13326,0 100,0 31 городской окрут Красноуфимск 688,0 688,0 100,0 областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

в тысячах 
рублен

В 
процентах67 Таборинский муниципальный район 1156,0 1156,0 100,0 32 городской округ "Нижняя Салда" 367,0 367,0 100,0

68 Тавдинский городской округ 10057,0 10057,0 100,0 33 городской округ Пелым 287,0 287,0 100,0
69 Талицкий городской округ 12382,0 12382,0 100,0 34 городской округ Первоуральск 2719,0 2719,0 100,0 1 2 3 4 5
70 Тугулымский городской округ 6435,0 6435,0 100,0 35 городской округ Ревда 1009.0 1009,0 100,0 1 Алапаевское муниципальное образование 0,0 0.0 -
71 Туринский городской округ 6103,0 6103,0 100,0 36 городской округ Рефтинский 359,0 359,0 100,0 7 Арамильский городской округ 0,0 0,0 -
72 Шалинский городскои'оКруГ 6375,0 6375,0 100,0 37 городской округ Среднеуральск ’ 377,0 377,0 '100,0 3 Артемовский городской округ 0,0 0,0
73 ВСЕГО 937993,0 937992,8 100,0 38 городской округ Староуткинск 224,0 224,0 100,0 4 Артинский городской окрут 0,0 0.0

Таблица 15 39 городской округ Сухой Лог 1011,0 1011,0 100,0 5 Асбестовский городской округ 0,0 0,0

Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений местным бюджетам на повышение 

надбавки за квалификационную категорию 
педагогическим и руководящим работникам 
муниципальных учреждений образования, за 

исключением общеобразовательных 
учреждений, специалистам и руководящим 
работникам муниципальных учреждений 

культуры и искусства

40 Пвдельский городской округ 660,0 660,0 100,0 6 Ачитский городской окрут 0,0 0,0
41 Ирбитское муниципальное образование 1236,0 1236,0 100,0 7 Байкаловский муниципальный район 0.0 0,0
42 Каменский городской округ 967,0 967,0 100,0 8 Белоярский городской окрут 0,0 0.0
43 Камышловский городской округ 643,0 643,0 100,0 9 Березовский городской окрут 0,0 0.0
44 Качканарский городской округ 685,0 685,0 100,0 10 Бисертский городской округ 0,0 0,0 -
45 Кировградский городской округ 565,0 565,0 100,0 11 Верхнесалдинский городской округ 0,0 0,0
46 Кушвинский городской округ 801,0 801,0 100,0 12 Волчанский городской округ 0,0 0,0 -
47 Малышевский городской округ 396,0 396,0 100,0 13 Гаринский городской округ 0,0 0,0 -
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 29472,0 29472,0 100,0
14 Горноуральский городской округ 0,0 0,0 -

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублен

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году

15 город Каменск-Уральский 0,0 0,0 -
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 177,0 177,0 100,0
16 город Нижний Тагил 0,0 0,0 -

17 "Городской округ "Город Лесной" 0.0 0,0 -
в тысячах 

рубле*
в 

процентах
50 Муниципальное образование город Алапаевск 887.0 887,0 100,0 18 городской окрут Богданович 0,0 0,0 -
51 Муниципальное образование город Ирбнт 837.0 837,0 100,0 19 городской округ- Верхнее Дуброво 0,0 0.0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 966.0 966.0 100,0
20 городской округ Верх-Нейвннский 0,0 0,0

1 2 3 4 5 21 городской округ Верхний Тагил 0,0 0,0 -
1 Алапаевское муниципальное образование 603,0 603,0 100,0 53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 1280.0 1280,0 100,0
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0 0,0 -

2 Арамильский городской округ 82,0 82,0 100,0 23 городской округ Верхняя Тура 0,0 0,0 -
3 Артемовский городской округ 966,0 966,0 100,0 54 Невьянский городской округ 981,0 981,0 100,0 24 городской округ Верхотурский 0,0 0,0
4 Артинский городской округ 276,0 276,0 100,0 55 Нижнесергинский муниципальный район 1242,0 1242,0 100,0 25 городской округ Дегтярск 0,0 0,0
5 Асбестовский городской округ 1170,0 1170,0 100,0 56 Нижнегуринский городской округ 633,0 633,0 100,0 26 городской округ Заречный 0,0 0,0
6 Ачитскнй городской округ 174,0 174,0 100,0 57 Новолялинский городской округ 624,0 624,0 100,0 27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 0,0 -
7 Байкаловский муниципальный район 307,0 287,5 93,6 58 Новоуральский городской округ 3163,0 3163,0 100,0 28 городской округ Карпинск 0,0 0,0
8 Белоярский городской округ 286,0 286,0 100,0 59 Полевской городской окрут 1279,0 1279,0 100,0 29 городской округ Краснотурьинск 0,0 0,0
9 Березовский городской округ 843,0 843,0 100,0 60 Пышминский городской округ 880,0 880,0 100,0 30 городской округ Красноуральск 0,0 0.0 ..
10 Бисертский городской округ 128,0 128,0 100,0 61 Режевской городской округ 1028,0 1028,0 100,0 31 городской округ Красноуфимск 0,0 0,0
11 Верхнесалдинский городской округ 889,0 889,0 100,0 62 Североуральский городской округ 966,0 966,0 100,0 32 городской округ "Нижняя Салда" 0.0 0.0
12 Волчанский городской округ 82,0 82,0 100,0 63 Серовский городской округ 1631,0 1631,0 100,0 33 городской округ Пелым 0,0 0,0 -
13 Гаринский городской округ 230,0 230,0 100,0 64 Слободо-Туринский муниципальный район 711,0 711,0 100,0 34 городской округ Первоуральск 0,0 0,0
14 Горноуральский городской округ 629,0 629,0 100,0 65 Сосьвинский городской округ 764,0 764,0 100,0 35 городской округ Ревда 0,0 0,0
15 город Каменск-Уральский 2755,0 2755,0 100,0 66 Сысертский городской округ 1183,0 1183,0 100,0 36 городской окрут Рефтинский 0,0 0,0
16 город Нижний Тагил 5240,0 5240,0 100,0 67 Таборинский муниципальный район 476,0 476.0 100,0 37 городской округ Среднеуральск 0,0 0,0 -
17 "Городской округ "Город Лесной" 1283,0 1283,0 100,0 68 Тавдинский городской округ 997,0 997,0 100,0 38 городской окрут Староуткинск 0,0 0,0 -
18 городской округ Богданович 966,0 966,0 100,0 69 Талицкий городской округ 1451,0 1451,0 100,0 39 городской округ Сухой Лог 0,0 0,0 -
19 городской округ Верхнее Дуброво 210,0 210,0 100,0 70 Тугулымский городской округ 822,0 822,0 100,0 40 Ивдельскнй городской округ 0,0 0,0 -
20 городской округ Верх-Нейвинскнй 138,0 138,0 100,0 71 Туринский городской округ 847,0 847,0 100,0 41 Ирбитское муниципальное образование 0,0 0,0 -
21 городской округ Верхний Тагил 355.0 355,0 100,0 72 Шалинский городской округ 689,0 689,0 100,0 42 Каменский городской округ 0,0 0,0 -
22 городской округ Верхняя Пышма 1130,0 1130,0 100,0 73 ВСЕГО 102279,0 102279,0 100,0 43 Камышловский городской округ 0,0 0,0 -
23 городской округ Верхняя Тура 261,0 261,0 100,0 Таблица 17 44 Качканарский городской округ 0,0 0,0 -
24 городской округ Верхотурский 282,0 282,0 100,0 45 Кировградский городской округ 0.0 0,0 -

Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений муниципальному образованию 
Ивдельскнй городской округ на выполнение 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию коренных малочисленных народов 
Севера (манен), проживающих на территории 

муниципального образования Ивдельскнй 
городской округ

25 городской округ Дегтярск 163,0 163,0 100,0 46 Кушвинский городской окрут 0,0 0,0 -
26 городской округ- Заречный 849,0 849,0 100,0 47 Малышевский городской округ 0,0 0,0 -
27 городской округ ЗАТО Свободный 77,0 77,0 100,0 48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 12000,0 12000,0 100,028 городской округ Карпинск 461,0 461,0 100,0
29 городской округ Краснотурьинск 1094,0 1094,0 100.0 49 муниципальное образование "поселок

Уральский" 0,0 0.0 -30 городской округ Красноуральск 332,0 332,0 100.0
31 городской округ Красноуфимск 670,0 670,0 100,0 50 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0 0.0 -
32 городской округ "Нижняя Салда" 256.0 256,0 100.0 сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году

51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0 0.0 -
33 городской округ Пелым 66,0 66,0 100.0 52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 0.0 0,034 городской округ Первоуральск 1237,0 1237,0 100,0
35 городской округ Ревда 1151,0 1151,0 100,0 в тысячах 

рублен
в 

процентах
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

окрут 0.0 0,0 -36 городской округ Рефтинский 281,0 281,0 100.0
37 городской округ Среднеуральск 179,0 179,0 100,0 54 Невьянский городской округ 0,0 0.0 -
38 городской округ Староуткинск 20,0 20,0 100,0 1 2 3 4 5 55 Нижнесергинский муниципальный район 0,0 0.0 -
39 городской округ Сухой Лог 491,0 491,0 100,0 1 Алапаевское муниципальное образование 0,0 0,0 - 56 Нижнетуринский городской округ 0,0 0.0 -
40 I Івдельский городской округ 215,0 215,0 100,0 2 Арамильский городской округ 0,0 0,0 - 57 Новолялинский городской округ 0,0 0.0
41 Ирбитское муниципальное образование 399,( 399,0 100,0 3 Артемовский городской округ 0,0 0.0 - 58 Новоуральский городской округ 0,0 0.0 -
42 Каменский городской округ 384,0 384,0 100,0 4 Артинский городской округ 0,0 0,0 - 59 Полевской городской округ 0,0 0,0 -
43 Камышловский городской округ 593,( 593,0 100,0 5 Асбестовский городской округ 0,0 0,0 - 60 Пышминский городской окрут 0,0 0,0 -
44 Качканарский городской округ П09,( 1109,0 100,0 6 Ачитский городской округ 0,0 0,0 - 61 Режевской городской округ 0,0 0,0 -

45 Кировградский городской округ 639,0 639.0 100,0 7 Байкаловский муниципальный район 0,0 0,0 62 Североуральский городской округ 0,0 0,0 -

46 Кушвинский городской округ 752,0 752,0 100,0 8 Белоярский городской округ 0,0 0.0 - 63 Серовский городской округ 0,0 0,0 -

47 Малышевский городской округ 189.0 189,0 100,0 9 Березовский городской окрут 0,0 0.0 64 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0 0,0 ■

48 муниципальное образование "город 
Екатеринбург" 15441,0 15441.0 100.0

10 Бисертский городской округ 0,0 0.0 - 65 Сосьвинский городской округ 0,0 0,0 -

66 Сысертский городской округ 0,0 0,0 -11 Верхнесалдинский городской округ 0,0 0,0 -
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 15,0 15,0 100.0
12 Волчанский городской окрут 0.0 0,0 67 Таборинский муниципальный район 0,0 0,0 -

68 Тавдинский городской окрут 0,0 0,0 -13 Гаринский городской округ 0,0 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 921,0 921,0 100,0 14 Горноуральский городской округ 0,0 0,0 69 Талицкий городской округ 0,0 0,0 -

51 Муниципальное образование город Ирбит 557.0 557.0 100.0 15 город Каменск-Уральский 0,0 0,0 - 70 Тугулымский городской окрут 0,0 0,0 -
71 Туринский городской округ 0,0 0,0 -52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 307.0 307.0 100.0
16 город Нижний Тагил 0,0 0,0 -

72 Шалинский городской округ 0,0 0.0 -
17 "Городской окрут "Город Лесной" 0,0 0,0

73 ВСЕГО 12000,0 12000,0 100,053 Муниципальное образование Красноуфимский 
округ 302.С 302.0 100.0

18 городской округ Богданович 0,0 0.0 -
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 ол (Продолжение на 29*н стр.).
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Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа»

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений местным бюджетам на 

подготовку инвестиционных программ 
(проектов) развития общественной 

инфраструктуры муниципального значении
сумма средств« 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 378,0 378,0 100,0
2 Арамильский городской округ 169,0 169,0 100,0
3 Артемовский городской очруг 614,0 614,0 100,0
4 Артинский городском округ 322,0 322,0 100,0
5 Асбестовский городской округ 751,0 751,0 100.0
6 Ачитский городской округ 181,0 181,0 100,0
7 Байкаловский муниципальный район 183,0 183,0 100.0
8 Белоярский городской округ 348,0 348,0 100.0
9 Березовский городской округ 640,0 640.0 100,0
10 Бисертский городской округ 116,0 116.0 100,0
11 Верхнесалдинский городской округ 528,0 528.0 100,0
12 Волчанский городской округ 107,0 107,0 100.0
13 Гаринский городской округ 74.0 0,0 0,0
14 Горноуральский городской округ 428.0 428,0 100,0
15 город Каменск-Уральский 1841,0 1841,0 100.0
16 город Нижний Тагил 3797,0 3797,0 100,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 559,0 559,0 100,0
18 городской округ Богданович 499,0 499,0 100,0
іч городской округ Верхнее Дуброво 47.0 47,0 100.0
20 городской округ Верх-Нейвннский 51,0 51,0 100.0
21 городской округ Верхний Тагил 142,0 142.0 100,0
7^ городской округ Верхняя Пышма 697.0 697,0 100,0
23 городской округ Верхняя Тура 108,0 108,0 100,0
24 городской округ Верхотурский 183,0 183,0 100,0
¿5 городской округ Дсгтярск 158,0 158,0 100,0
26 городской округ Заречный 303.0 303,0 100,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 99,0 99,0 100,0
28 городской оьруг Карпинск 326,0 326,0 100,0
29 городской округ Краснотурьинск 686,0 686,0 100,0
30 городской округ Красноуральск 286,0 286,0 100,0
31 городской округ Красноуфимск 424,0 424,0 100,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 182.0 182,0 100.0
33 городской округ Пелым 47,0 47,0 100.0
34 городской округ Первоуральск 1582,0 1582,0 100.0
35 городской округ Ревда 633,0 633,0 100,0
36 городской округ Рефтинский 180,0 180,0 100,0
37 городской округ Среднеуральск 198.0 198,0 100,0
38 городской округ Староуткинск 33,0 33,0 100.0
39 городской округ Сухой Лог 500.0 500,0 100,0
40 Ивдельский городской округ 268,0 268,0 100,0
41 Ирбитское муниципальное образование 325,0 325,0 100,0
42 Каменский городской округ 296,0 296,0 100,0
43 Камышловскнй городской округ 284,0 284,0 100,0
44 Качканарский городской округ 461,0 461,0 100,0
45 Кировградский городской округ 304,0 304,0 100.0
46 Кушвинский городской округ 463,0 463.0 100,0
47 Малышевский городской округ 119,0 119,0 100,0
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 13396,0 13396,0 100,0
49 муниципальное образование "поселок

Урхтьский" 25,0 25,0 100,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 494,0 494,0 100,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 421.0 421,0 100,0
52 муниципальное образование Камышловскнй 

муниципальный район 285,0 285,0 100.0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 307,0 307,0 100,0
54 Невьянский городской округ 446,0 411,0 92,2
55 Нижнесергинский муниципальный район 467,0 467,0 100,0
56 Нижиетуринский городской округ------, 301,0 301,0 100,0
57 Новолялинский городской округ 248,0 248,0 100,0
58 Новоуральский городской округ 976,0 976,0 100,0
59 Полевской городской округ 732,0 732,0 100,0
60 Пышминский городской округ 223,0 223,0 100,0
61 Режевской городской округ 496,0 496,0 100,0
62 Североуральский городской округ 522,0 522,0 100,0
63 Серовский городской округ 999,0 999,0 100,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 164,0 164,0 100.0
65 Сосьвинский городской округ 245,0 245,0 100,0
66 Сысертский городской округ 590,0 590,0 100,0
67 Таборинский муниципальный район 45,0 45,0 100,0
68 Тавдинский городской округ 481,0 481,0 100,0
69 Талицкий городской округ 535,0 535,0 100,0
70 Тугулымский городской округ 249,0 249,0 100,0
71 Туринский городской округ 308,0 308,0 100,0
72 Шалинский городской округ 222.0 222,0 100,0
73 ВСЕГО 44097,0 43988,0 99,8

Таблица 19
45 Кировградский городской округ 100,0 100,0 100,0
46 Кушвинский городской округ 100,0 0.0 0,0
47 Малышевский городской округ 100,0 0,0 0,0
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 100,0 100,0 100,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский”

100,0 100,0 100,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 100,0 100,0 100,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 100,0 100,0 100,0
52 муниципальное образование Камышловскнй 

муниципальный район 100,0 0,0 0,0
53 Муниципальное образование Красноуфимскин 

округ 100,0 0,0 0,0
54 Невьянский городской округ 100.0 юо.о 100.0
55 Нижнесергинский муниципальный район 100,0 100.0 100,0
56 Нижнетуринский городской округ 100,0 100,0 100,0
57 Новолялинский городской округ 100,0 100,0 100,0
58 Новоуральский городской округ 100.0 100,0 100,0
59 Полевской городской округ 100,0 0,0 0,0
60 Пышминский городской округ 100,0 100,0 100,0
61 Режевской городской округ 100,0 100,0 100,0
62 Североуральский городской округ 100,0 0,0 0,0
63 Серовский городской округ '100,0 100,0 100,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 100,0 100.0 100,0
65 Сосьвинский городской округ 100,0 100.0 100,0
66 Сысертский городской округ 100,0 0.0 0.0
67 Таборинский муниципальный район 100,0 100.0 100,0
68 Тавдинский городской округ 100,0 100,0 100,0
69 Талицкий городской округ 100.0 100,0 100,0
70 Тугулымский городской округ 100,0 100,0 100.0
71 Туринский городской округ 100,0 100,0 100,0
72 Шалинский городской округ 100.0 100,0 100,0
73 ВСЕГО 7200,0 5700,0 192

Таблица 20
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер безвозмездных ■ безвозвратных 
перечислений местным бюджетам на разработку 
проектно-сметной документаця· на проведение 

ремонтно-реставрационных работ объектов 
культурного наследяя (памятников культуры), 
находящихся в муниципальной собственности, 

в которых размешаются муниципальные 
учреждения

сумма средств« 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублен
в 

процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 100,0 100,0 100,0
2 Арамильский городской округ 100,0 100,0 100,0
3 Артемовский городской округ 100,0 0.0 0,0
4 Артинский городской округ 100.0 100,0 100,0
5 Асбестовский городской округ 100,0 100.0 100,0
6 Ачитский городской округ 100,0 0,0 0,0
7 Байкаловский муниципальный район 100,0 100,0 100,0
8 Белоярский городской округ 100.0 100,0 100,0
9 Березовский городской округ 100.0 100.0 100.0
10 Бисертский городской округ 100.0 100.0 100,0
11 Верхнесалдинский городской округ 100,0 100,0 100,0
12 Волчанский городской округ 100,0 100,0 100,0
13 Г аринский городской округ 100,0 100,0 100,0
14 I орноуральский городской округ 100,0 100,0 100,0
15 город Каменск-Уральский 100,0 100,0 100,0
16 город Нижний Тагил 100,0 100,0 100,0
17 I ородской округ "Город Лесной" 100.0 0,0 0,0
18 городской округ Богданович 100.0 0,0 0,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 100,0 0,0 0,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 100,0 100,0 100,0
21 городской округ Верхний Тагил 100,0 100,0 100,0

городской округ Верхняя Пышма 100,0 100,0 100,0
23 городской округ Верхняя Тура 100,0 100,0 100.0
24 городской округ Верхотурский 100,0 100,0 100,0
25 городской округ Деггярск 100,0 100,0 100,0
26 городской округ Заречный 100,0 100,0 100,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 100,0 100,0 100,0
28 городской округ Карпинск 100,0 100,0 100,0
29 городской округ Краснотурьинск 100,0 100,0 100,0
30 городской округ Красноуральск 100,0 100,0 100,0
31 городской округ Красноуфимск 100.0 100,0 100,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 100,0 100,0 100,0
33 городской округ Полым 100.0 100.0 100,0
34 городской округ 1 Ісрвоуральск 100,0 100,0 100,0
35 городской округ Ревда 100,0 100,0 100,0
36 городской округ Рефтинский 100,0 0,0 0,0
37 городской округ Среднеуральск 100,0 0,0 0,0
38 городской округ Староуткинск 100,0 100,0 100,0
39 городской округ Сухой Лог 100,0 100,0 100,0
40 Ивдельский городской округ 100,0 100,0 100,0
41 Ирбитское муниципальное образование 100.0 100.0 100,0
42 Каменский городской округ 100,0 0,0 0.0
43 Камышловскнй городской округ 100,0 100,0 100,0
44 Качканарский городской округ 100,0 100,0 100,0

Таблица 21
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского окрута)

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений местным бюджетам па проведение 

подготовительных мероприятий по 
разграничению имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, между 
поселениями, образованными в 2004 году на 

территория Свердловской области, и 
муниципальными районами, в состав которых 

входят указанные поселения
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублен

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в 

процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 0.0 0,0 -
2 Арамильский городской округ 0,0 0.0 -
3 Артемовский городской округ 0,0 0,0 -
4 Артинский городской округ 0.0 0.0 -
5 Асбестовский городской округ 0,0 0,0 -
6 Ачитский городской округ 0.0 0,0 -
7 Байкаловский муниципальный район 600.0 600,0 100.0
8 Белоярский городской округ 0,0 0,0 -
9 Березовский городской округ 0.0 0,0 -
10 Бисертский городской округ 0,0 0,0 -
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0 0,0 -
12 Волчанский городской округ 0.0 0.0 -
13 Гаринский городской округ 0,0 0.0 -
14 Горноуральскин городской округ 03) 0.0 -
15 город Каменск-Уральский 0.0 0.0 -
16 город Нижний Тагил 0.0 0,0 -
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0.0 -
18 городской округ Богданович 0.0 0,0 -
19 городской округ Верхнее Дуброво 0.0 0,0 -
20 городской округ Верх-Нейвинский 0.0 0.0 -

. 21 ■■ городской округ Верхний Тагил о,о
22 городской округ Верхняя Пышма 0.0 0.0 -
23 городской округ Верхняя Тура 0.0 0,0 -
24 - городской округ Верхотурский 0.0 0,0
25 городской округ Деггярск 0,0 0,0 -
26 городской округ Заречный 0,0 0,0 -
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 0,0 -
28 городской округ Карпннск 0,0 0.0 -
29 городской округ Краснотурьинск 0,0 0.0 -
30 городской округ Красноуральск 0,0 0,0 -
31 городской округ Красноуфимск 0,0 0,0 -
32 городской округ "Нижняя Салла" 0,0 0,0
33 городской округ Пелым 0,0 0.0 -
34 городской округ Первоуральск 0.0 0.0 -
35 городской округ Ревда 0,0 0,0 -
36 городской округ Рефтинский 0,0 0,0 -
37 городской округ Среднеуральск 0,0 0,0 -
38 городской округ Староуткинск 0.0 0,0 -
39 городской округ Сухой Лог 0,0 0,0
40 Ивдельский городской округ 0,0 0,0 -
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0 0,0 -
42 Каменский городской округ 0,0 0,0 -
43 Камышловскнй городской округ 0,0 0.0
44 Качканарский городской округ 0.0 0.0
45 Кировградский городской округ 0,0 0,0 -
46 Кушвинский городской округ 0,0 0.0 -
47 Малышевский городской округ 0,0 0.0 -
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 0,0 0,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 0,0 0,0 -
50 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0 0.0 ·.
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0 0,0 -
52 муниципальное образование Камышловскнй 

муниципальный район 1000.0 1000,0 100,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 0.0 0,0
54 Невьянский городской округ 0.0 0,0 -
55 Нижнесергинский муниципальный район 1200,0 1200,0 100,0
56 Нижнегурннский городской округ 0,0 0,0 ■
57 Новолялинский городской округ 0,0 0,0 -
58 Новоуральский городской округ 0,0 0,0 -
59 Полевской городской округ 0,0 0,0 -
60 Пышминский городской округ 0,0 0,0 -
61 Режевской городской округ 0,0 0,0
62 Североуральский городской округ 0,0 0.0 -
63 Серовский городской округ 0,0 0,0 -
64 Слободо-Туринский муниципальный район 800,0 800,0 100,0
65 Сосьвинский городской округ 0,0 0,0 -
66 Сысертский городской округ 0,0 0,0 -
67 Таборинский муниципальный район 600,0 600,0 100,0
68 Тавдинский городской округ 0,0 0,0
69 Талицкий городской округ 0,0 0,0 -
70 Тугулымский городской округ 0,0 0,0 -
71 Туринский городской округ 0,0 0,0 -
72 Шалинский городской округ 0,0 0,0 -
73 ВСЕГО 4200,0 4200,0 100,0

Таблица 22
Но
мер 

стро
ки

Нанмеііованне муниципального района 
(городского окрута)

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений местным бюджетам на 

мероприятия по подготовке 
к отопительному сезону

сумма средств« 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублен
В 

процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 1615,0 1615,0 100,0
3 Арамильский городской округ 935,0 9.35,0 100,0
3 Артемовский городской округ 3231,0 3231,0 100,(1
4 Артинский городской округ 1566,0 1566,0 100,0
5 Асбестовский городской округ 3017,0 3017.0 100,0
6 Ачитский городской округ 2061,0 2060.9 100,0
7 Байкаловский муниципальный район 2003,0 2003.0 100.0
8 Белоярский городской округ 1110,0 1110,0 100.0
9 Березовский городской округ 2837,0 2837,0 100,0
10 Бисертский городской округ 615,0 615.0 100.0

Таблица 23

11 Верхнесалдинский городской округ 2368,0 2368,0 100,0
12 Волчанский городской округ 517,0 517,0 100.0
13 Гаринский городской округ 27,0 27,0 100,0
14 Горноуральский городской округ 4005,0 4005,0 100,0
15 город Каменск-Уральский 9343,0 9343,0 100,0
16 город Нижний Тагил 12139,0 12139,0 100,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 2063,0 2063,0 100,0
18 городской округ Богданович 2799.0 2799,0 100,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 217.0 217,0 100,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 200,0 200,0 100,0
21 городской округ Верхний Тагил 485,0 485,0 100.0
22 городской округ Верхняя Пышма 2785,0 2785,0 100,0
23 городской округ Верхняя Тура 616,0 616,0 100,0
24 городской округ Верхотурский 822,0 822,0 100,0
25 городской округ Деггярск 11000,0 11000,0 100,0
26 городской округ Заречный 1073,0 1073,0 100,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 305,0 305,0 100.0
28 городской округ Карпинск 1759,0 1759,0 100,0
29 городской округ Краснотурьинск 2733,0 2733,0 100,0
30 городской округ Красноуральск 1080,0 1080,0 100,0
31 городской округ Красноуфимск 2464,0 2463,4 100,0
32 городской округ "Нижняя Салда” 663,0 663,0 100,0
33 городской округ Пелым 2813,0 2813,0 100.0
34 городской округ Первоуральск 6368,0 6368.0 100,0
35 городской округ Ревда 2804,0 2804,0 100,0
36 городской округ Рефтинский 671,0 671,0 100.0
37 городской округ Среднеуральск 713,0 713,0 100.0
38 городской округ Староуткинск 173,0 173,0 100.0
39 городской округ Сухой Лог 2500,0 2500,0 100.0
40 Ивдельский городской округ 16990,0 16990,0 100,0
41 Ирбитское муниципальное образование 1987,0 1987,0 100,0
42 Каменский городской округ 6172,5 6172,5 100.0
43 Камышловскнй городской округ 1665,0 1665,0 100,0
44 Качканарский городской округ 2048,0 2048,0 100,0
45 Кировградский городской округ 1364,0 1364.0 100,0
46 Кушвинский городской округ 1922,0 1922,0 100,0
47 Малышевский городской округ 616,0 616,0 100.0
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 58133,0 58133,0 100,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 63,0 63,0 100.0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 2091.0 2091.0 100.0
51 Муниципальное образование город Ирбит 2545.0 2545.0 100.0
52 муниципальное образование Камышловскнй 

муниципальный район 5904,0 5904.0 100.0
53 Муниципальное образование Красноуфимскин 

округ 1440.0 1440.0 100,0
54 Невьянский городской округ 20098,0 20098.0 100,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 2793.0 2793,0 100,0
56 Нижиетуринский городской округ 1438.0 1438,0 100,0
57 Новолялинский городской округ 963,0 963,0 100,0
58 Новоуральский городской округ 4902,0 4902,0 100,0
59 Полевской городской округ 3224.0 3224,0 100.0
60 Пышминский городской округ 1128,0 1128.0 100,0
61 Режевской городской округ 2670,0 2670,0 100,0
62 Североуральский городской округ 2234,0 2182,1 97,7
63 Серовский городской округ 4340,0 4340,0 100.0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 980,0 980,0 100.0
65 Сосьвинский городской округ 6035,0 6035,0 100,0
66 Сысертский городской округ 2812,0 2812,0 100,0
67 Таборинский муниципальный район 365,0 365,0 100,0
68 Тавдинский городской округ 2825,0 2825,0 100,0
69 Талицкий городской округ 19695,0 19695,0 100.0
70 Тугулымский городской округ 764,0 764,0 100,0
71 Туринский городской округ 1747,0 1747,0 100,0
72 Шалинский городской округ 806,0 806,0 100,0
73 ВСЕГО 277254,5 277201,9 100,0

(Продолжение на 30-й стр.).

Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

. ‘ ....... *-Т "

....... Іот, ' ' ......Ї

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений местным бюджетам для 

осуществления расчетов муниципальными 
бюджетными учреждениями за электрическую 

энергию в связи с изменением 
ценовой политики

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
В 

процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 939,0 939.0 100,0
2 Арамильский городской округ 160,0 160,0 100,0
3 Артемовский городской округ 1012,0 1012,0 100,0
4 Артинский городской округ 956,0 956,0 100,0
5 Асбестовский городской округ 715,0 715,0 100.0
6 Ачитский городской округ 465,0 465,0 100,0
7 Байкаловский муниципальный район 323.0 323,0 100,0
8 Белоярский городской округ 355,0 355,0 100,0
9 Березовский городской округ 579,0 579,0 100,0
10 Бисертский городской округ 0,0 0,0 -
11 Верхнесалдинский городской округ 452,0 452,0 100,0
12 Волчанский городской округ 111,0 111.0 100,0
13 Гаринский городской округ 132,0 132,0 100.0
14 Горноуральский городской округ 500,0 500,0 100,0
15 город Каменск-Уральский 1514,0 1514,0 100,0
16 город Нижний Тагил 0,0 0,0 •
17 "Городской округ "Город Лесной" 577,0 577,0 100,0
18 городской округ Богданович 496,0 496,0 100,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 26,0 26,0 100,0
20 городской округ Верх-Нейвннский 0,0 0,0 -
21 городской округ Верхний Тагил 231,0 231,0 100,0
22 городской округ Верхняя Пышма 623,0 623.0 100,0
23 городской округ Верхняя Тура 136,0 136,0 100,0
24 городской округ Верхогурскнй 163,0 163,0 100,0
25 городской округ Деггярск 193,0 193,0 100,0
26 городской округ Заречный 0,0 0,0 ■
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 0,0 -
28 городской округ Карпинск 505,0 505,0 100.0
29 городской округ Краснотурьинск 676,0 676,0 100,0
30 городской округ Красноуральск 353,0 353,0 100,0
31 городской округ Красноуфимск 0,0 0,0 -
32 городской округ "Нижняя Салда” 182,0 182,0 100,0
33' городской округ Пелым 57,0 57,0 100,0
34 городской округ Первоуральск 974,0 974,0 100,0
35 городской округ Ревда 548,0 548,0 100,0
36 городской округ Рефтинский 366,0 366,0 100,0
37 городской округ Среднеуральск 141,0 141,0 100,0
38 городской округ Староуткинск 36,0 36,0 100,0
39 городской округ Сухой Лог 508,0 508,0 100,0
40 Ивдельский городской округ 205.0 205,0 100,0
41 Ирбитское муниципальное образование 581,0 581,0 100,0
42 Каменский городской округ 362,0 362,0 100,0
43 Камышловскнй городской округ 307,0 307,0 100,0
44 Качканарский городской округ 439,0 439,0 100,0
45 Кировградский городской округ 338,0 338,0 100,0
46 Кушвинский городской округ 440,0 440,0 100,0
47 Малышевский городской округ 82,0 82,0 100,0
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 9306,0 9306,0 100,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 32,0 32,0 100,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 631,0 631,0 100,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 634,0 634,0 100,0
52 муниципальное образование Камышловскнй 

муниципальный район 358,0 358,0 100,0
53 Муниципальное образование Красноуфимскин 

округ 542,0 542,0 100,0
54 Невьянский городской округ 570,0 570,0 100,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 637,0 637,0 100,0
56 Нижнетуринский городской округ 436,0 436,0 100,0
57 Новолялинский городской округ 299,0 299,0 100,0
58 Новоуральский городской округ 1211,0 1211,0 100,0
59 Полевской городской округ 625,0 625,0 100,0
60 Пышминский городской округ 451,0 451,0 100,0
61 Режевской городской округ 616,0 616,0 100,0
62 Североуральский городской округ 0,0 0.0 -
63 Серовский городской округ 690.0 690.0 100,0
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64 Слободо-Туринский муниципальный район 488,0 488,0 100,0
65 Сосьвинский городской округ 236,0 236,0 100,0
66 Сысертский городской округ 565,0 565,0 100.0
67 Таборинский муниципальный район 47,0 47,0 100,0
68 Тавдинский городской округ 406,0 406,0 100,0
69 Талицкий городской округ 897,0 897,0 100,0
70 Тугулымский городской округ 491,0 491,0 100,0
71 Туринский городской округ 285,0 285,0 100,0
72 Шалинский городской округ 531,0 531,0 100,0
73 ВСЕГО 38742,0 38742,0 1(Ю,0

Таблица 24
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(і ородского окрута)

Размер безвозмездных н безвозвратных 
перечислений местному бюджету муниципального 

образования "город Екатеринбург" на развитие 
транспортной инфраструктуры, в том числе на 

строительство метрополитена
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в 

процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 0,0 0,0 -
7 Арамильский городской округ 0,0 0.0 -
3 Артемовский городской округ 0,0 0,0 -
4 Артинский городской округ 0,0 0,0 -
5 Асбестовский городской округ 0,0 0,0 -
6 Ачитский городской округ 0,0 0,0 -
7 Байкаловский муниципальный район 0,0 0,0 -
8 Белоярский городской округ 0,0 0,0 -
9 Березовский городской округ 0,0 0,0 -
10 Бисертский городской округ 0,0 0,0 -
11 Верхнесаллинский городской округ 0,0 0,0
12 Волчанский городской округ 0,0 0,0 -
13 Гаринский городской округ 0,0 0,0 -
14 Горноуральский городской округ 0,0 0,0
15 город Каменск-Уральский 0,0 0,0 -
16 город Нижний Тагил 0,0 0,0 -
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0,0 -
18 городской округ Богданович 0,0 0,0 -
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 0.0 -
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 0,0 -
21 городской округ Верхний Тагил 0,0 0,0 -
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0 0,0 -
23 городской округ' Верхняя Тура 0,0 0,0 -
24 городской округ Верхотурскнй 0,0 0,0 -
25 городской округ Дегтярск 0,0 0,0 -
26 городской округ Заречный 0,0 0,0 -
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 0.0 -
28 городской округ Карпинск 0,0 0,0 -
29 городской округ Краснотурьинск 0,0 0,0
30 городской округ' Красноуральск 0,0 0,0 -
31 городской округ Красноуфимск 0,0 0,0 -
32 городской округ "Нижняя Сайда" 0,0 0,0 -
33 городской округ Пелым 0,0 0.0 -
34 городской округ Первоуральск 0,0 0,0 -
35 городской округ Ревда 0,0 0,0 -
36 городской округ Рефтинский 0,0 0,0 -
37 городской округ Среднеуральск 0,0 0,0 -
38 городской округ Староуткинск 0,0 0,0 -
39 городской округ Сухой Лог 0,0 0,0 -
40 Ивдельский городской округ 0,0 0,0 -
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0 0,0 -
42 Каменский городской округ 0,0 0,0 -
43 Камышловский городской округ 0,0 0,0 -
44 Качканарский городской округ 0,0 0,0 -
45 Кировградский городской округ 0,0 0,0 -
46 Кушвинский городской округ 0,0 0,0 -
47 Малышевский городской округ 0,0 0,0 -
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 400000,0 400000,0 100,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 0,0 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0 0,0 -
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0 0,0 -
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 0,0 0,0 -
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 0,0 0,0
54 Невьянский горолскои^к£уг^ 0,0 0,0 -
55 Нижнесергинский муниципальный район 0.0 0,0 -
56 Нижнетуринский городской округ 0,0 0,0 -
57 Новолялинский городской округ 0,0 0,0 -
58 Новоуральский городской округ 0,0 0,0 -
59 Полевской городской округ 0,0 0,0 -
60 Пышминский городской округ 0,0 0,0 -
61 Режевской городской округ 0,0 0,0 -
62 Североуральский городской округ 0.0 0,0 -
63 Серовский городской округ 0,0 0.0 -
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0 0,0 -
65 Сосьвинский городской округ 0,0 0,0 -
66 Сысертский городской округ 0,0 0,0 -
67 Таборинский муниципальный район 0.0 0,0 -
68 Тавдинский городской округ 0,0 0,0 -
69 Талицкий городской округ 0,0 0,0 -
76 Тугулымский городской округ 0,0 0,0 -
71 Туринский городской округ 0,0 0,0 -
72 Шалинский городской округ 0,0 0.0 -
73 ВСЕГО 400000,0 400000,0 100,0

Таблица 25
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений местному бюджету городского 

округа Верхняя Пышма на реализацию 
мероприятий по борьбе с эпидемиями

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

па 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в 

процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 0,0 0,0 -
2 Арамильский городской округ 0,0 0,0 -
3 Артемовский городской округ 0,0 0,0 -
4 Артинский городской округ 0,0 0.0 -
5 Асбестовский городской округ 0,0 0,0 -
6 Ачитский городской округ 0,0 0,0 -
7 Байкаловский муниципальный район 0,0 0,0 -
8 Белоярский городской округ 0.0 0,0 -
9 Березовский городской округ 0,0 0,0 -
10 Бисертский городской округ 0,0 0,0 -
11 Верхнссалдинский городской округ 0,0 0,0 -
12 Волчанский городской округ 0,0 0,0 -
13 Гаринский городской округ 0,0 0,0 -
14 Горноуральский городской округ 0.0 0,0 -
15 город Каменск-Уральский 0,0 0,0 -
16 город Нижний Тагил 0,0 0,0 -
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0,0 -
18 городской округ Богданович 0,0 0,0 -
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 0.0 -
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 0,0 -
21 городской округ Верхний Тагил 0,0 0,0
22 городской округ Верхняя Пышма 11172,6 6017,5 53,9
23 городской округ Верхняя Тура 0,0 0.0 -
24 городской округ Верхотурскнй 0,0 0,0 -
25 городской округ Дегтярск 0,0 0.0 -
26 городской округ Заречный 0.0 0.0 -
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 0.0 -
28 городской округ Карпинск 0,0 0.0 -
29 юродской округ Краснотурьинск 0,0 0,0 -
30 городской округ Красноуральск 0,0 0,0 -
31 городской округ Красноуфимск 0.0 0,0 -
32 городской округ "Нижняя Салда" 0,0 0.0 -
33 городской округ Пелым 0,0 0,0 -
34 городской округ Первоуральск 0,0 0.0
35 городской округ Ревда 0.0 0.0
36 городской округ Рефтинский 0,0 0.0
37 городской округ Среднеуральск 0,0 0,0 -

38 городской округ Староуткинск 0,0 0,0 -
39 городской округ Сухой Лог 0,0 0,0 -
40 Ивдельский городской округ 0,0 0,0 -
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0 0,0 -
42 Каменский городской округ 0,0 0,0 -
43 Камышловский городской округ 0,0 0.0 -
44 Качканарский городской округ 0,0 0,0
45 Кировградский городской округ 0,0 0,0 -
46 Кушвинский городской округ 0,0 0.0 -
47 Малышевский городской округ 0,0 0,0 -
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 0,0 0,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский” 0,0 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0 0,0 -
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0 0,0 -
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 0,0 0,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 0,0 0,0
54 Невьянский городской округ 0,0 0,0 -
55 Нижнесергинский муниципальный район 0,0 0,0 -
56 Нижнетуринский городской округ 0,0 0.0 -
57 Новолялинский городской округ 0.0 0.0 -
58 Новоуральский городской округ 0.0 0.0 -
59 Полевской городской округ 0,0 0,0 -
60 Пышминский городской округ 0,0 0,0 -
61 Режевской городской округ 0,0 0,0 -
62 Североуральский городской округ 0,0 0.0 -
63 Серовский городской округ 0,0 0.0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0 0,0 -
65 Сосьвинский городской округ 0,0 0,0 -
66 Сысертский городской округ 0,0 0,0 -
67 Таборинский муниципальный район 0,0 0,0 -
68 Тавдинский городской округ 0,0 0,0 -
69 Талицкий городской округ 0,0 0,0 -
70 Тугулымский городской округ 0,0 0,0 -
71 Туринский городской округ 0,0 0,0 -
72 Шалинский городской округ 0,0 0,0
73 ВСЕГО 11172,6 6017,5 53,9

Таблица 26
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений местным бюджетам на 
обеспечение малоимущих граждан, 

проживающих в поселении (городском округе) 
и нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, жилыми помещениями в 
соответствии с жилищным законодательством

сумма средств, 
предусмотренная в 

областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублен

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублен
В 

процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 370,0 370,0 100,0
2 Арамильский городской округ 3085,0 3085,0 100,0
3 Артемовский городской округ 3343,0 3343,0 100,0
4 Артинский городской округ 2293,0 2293,0 100,0
5 Асбестовский городской округ 2775,0 2775,0 100,0
6 Ачитский городской округ 2108,0 2108,0 100,0
7 Байкаловский муниципальный район 3455,0 3455,0 100,0
8 Белоярский городской округ 1857,0 1857,0 100,0
9 Березовский городской окрут 2715,0 2715,0 100,0
10 Бисертский городской округ 899,0 899,0 100,0
11 Верхнесаллинский городской округ 8497,0 8497,0 100,0
12 Волчанский городской окрут 3700,0 3700.0 100,0
13 Гаринский городской округ 614,0 614,0 100,0
14 Горноуральский городской окрут 1883,0 1883,0 100,0
15 город Каменск-Уральский 35585,0 35585,0 100,0
16 город Нижний Тагил 66143,0 66143,0 100,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 11001,0 11001,0 100,0
18 городской округ Богданович 2610,0 2610,0 100,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 271,0 271,0 100,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 423,0 423,0 100,0
21 городской окрут Верхний Тагил 1586,0 1586,0 100,0
22 городской округ Верхняя Пышма 9574,0 9574,0 100,0
23 городской округ Верхняя Тура 2696,0 2696.0 100,0
24 городской округ Верхотурский 1202,0 1202,0 100,0
25 городской округ Дегтярск 2630,0 2630,0 100,0
26 городской окрут Заречный 5035,0 5035,0 100,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 3925.0 3925,0 100,0
28 городской окрут Карпинск 5814,0 5814,0 100,0
29 городской округ Краснотурьинск 9045,0 9045,0 100,0
30 городской округ Красноуральск 5319,0 5319,0 100,0
31 городской округ Красноуфимск 3707,0 3707,0 100,0
32 городской окрут "Нижняя Салда" 1414,0 1414,0 100,0
33 городской округ Пелым 462,0 462,0 100,0
34 городской округ Первоуральск 31410,0 31410,0 100,0
35 городской окрут Ревда 7532,0 7532,0 100,0
36 городской окрут Рефтинский 727,0 727,0 100,0
37 городской округ Среднеуральск 872,0 872,0 100,0
38 городской округ Староуткинск 119,0 119,0 100,0
39 городской окрут Сухой Лог 5477,0 5477,0 100,0
40 Ивдельский городской окрут 2986,0 2986,0 100,0
41 Ирбитское муниципальное образование 1995,0 1995,0 100,0
42 Каменский городской округ 5186,0 5186,0 100,0
43 Камышловский городской округ 4460,0 4460,0 100,0
44 Качканарский городской окрут 8252,0 8252,0 100.0
45 Кировградский городской окрут 2042.0 2042,0 100,0
46 Кушвинский городской округ 6785,0 6785,0 100,0
47 Малышевский городской округ 529,0 529,0 100,0
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 68376,0 68376,0 100,0
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 1229,0 1229,0 100,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 4671,0 4671,0 100,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 5001,0 5001,0 100,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 1024.0 1024,0 100,0
53 Муниципальное образование Красноуфнмский 

округ 1407,0 1407,0 100,0
54 Невьянский городской окрут 5457,0 5457,0 100,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 8153,0 8153,0 100,0
56 Нижнетуринский городской окрут 5246,0 5246,0 100,0
57 Новолялинский городской округ 5239,0 5239,0 100,0
58 Новоуральский городской округ 41769,0 41769,0 100,0
59 Полевской городской окрут 6614,0 6614,0 100,0
60 Пышминский городской окрут 1942,0 1942,0 100,0
61 Режевской городской окрут 6369,0 6369,0 100,0
62 Североуральский городской окрут 3555,0 3555.0 100,0
63 Серовский городской округ 14179,0 14179,0 100,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 1295,0 1295,0 100,0
65 Сосьвинский городской окрут 2848,0 2848,0 100,0
66 Сысертский городской окрут 8008,0 8008.0 100,0
67 Таборинский муниципальный район 1110,0 1110,0 100,0
68 Тавдинский городской окрут 7406,0 7406,0 100,0
69 Талицкий городской окрут 3323,0 3323.0 100,0
70 Тугулымский городской окрут 2795,0 2795,0 100,0
71 Туринский городской окрут 6310,0 6310,0 100,0
72 Шалинский городской округ 2266,0 2266,0 100,0
73 ВСЕГО 500000,0 500000,0 100,0

Таблица 27
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений местным бюджетам на 

финансирование непредвиденных расходов, 
в том числе на проведение аварийно- 

восстановительных работ по ликвидации 
последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

расходы областного 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 0,0 4352,5 -
п Арамильский городской окрут 0,0 0,0 -
3 Артемовский городской округ 0,0 1348,7 -
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4 Артинский городской округ 0.0 6312.1
5 Асбестовский городской округ 0,0 681.2
6 Ачитский городской округ 0,0 289,3
7 Байкаловский муниципальный район 0,0 240,0
8 Белоярский городской окрут 0,0 324,0 -
9 Березовский городской окрут 0.0 1690,5
10 Бисертский городской округ 0,0 170,0
11 Верхнесаллинский городской округ 0,0 0,0 -
12 Волчанский городской округ 0,0 2021,8
13 Гаринский городской округ 0,0 1200,0
14 Горноуральский городской окрут 0,0 7772,4
15 город Каменск-Уральский 0,0 1161.1
16 город Нижний Тагил 0,0 2297,1 -
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0 0,0
18 городской округ Богданович 0,0 411,4 -
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0 0,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0 1749,7
21 городской окрут Верхний Тагил 0,0 449,0
22 городской округ Верхняя Пышма 0.0 517,0
23 городской окрут Верхняя Тура 0,0 0.0
24 городской округ Верхотурскнй 0,0 921,4
25 городской округ Дегтярск 0,0 2162,8 -
26 городской окрут Заречный 0.0 0,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0 0,0
28 городской окрут Карпинск 0,0 958,8
29 городской окрут Краснотурьинск 0,0 0.0
30 городской округ Красноуральск 0,0 0,0
31 городской округ Красноуфимск 0,0 410,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 0,0 0,0
33 городской округ Пелым 0,0 250,0
34 городской округ Первоуральск 0,0 1100,0
35 городской округ Ревда 0,0 250,0
36 городской округ Рефтинский 0,0 0.0
37 городской округ Среднеуральск 0,0 0,0
38 городской окрут Староуткинск 0,0 400,0
39 городской округ Сухой Лог 0,0 0,0
40 Ивдельский городской окрут 0,0 0,0
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0 2053,7
42 Каменский городской округ 0,0 450,0
43 Камышловский городской окрут 0,0 300,0
44 Качканарский городской окрут 0,0 419,1
45 Кировградский городской окрут 0,0 482,8 -
46 Кушвинский городской окрут 0,0 7550,4 -
47 Малышевский городской окрут 0,0 130,0
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 0,0 7122,5
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 0,0 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0 117,0 -
51 Муницнпхтьное образование город Ирбит 0,0 3744,4 -
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 0.0 772,9
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ 0.0 2558,2
54 Невьянский городской окрут 0,0 781,9
55 Нижнесергинский муниципальный район 0,0 832,5
56 Нижнетуринский городской окрут 0,0 3000,0
57 Новолялинский городской округ- 0,0 1002,5
58 Новоуральский городской округ 0,0 0,0
59 Полевской городской округ 0,0 499,4
60 Пышминский городской округ 0,0 293,6 -
61 Режевской городской окрут 0,0 0,0 -
62 Североуральский городской окрут 0,0 200,0 -
63 Серовский городской округ 0,0 328,3
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0 537,0
65 Сосьвинский городской округ 0,0 239,2 -
66 Сысертский городской округ 0,0 2706,6
67 Таборинский муниципальный район 0,0 158,4 -
68 Тавдинский городской округ 0,0 983,9
69 Талицкий городской округ 0,0 210,1 -
70 Тугулымский городской округ 0,0 1305,0 -
71 Туринский городской округ 0,0 412,9 -
72 Шалинский городской округ ------- - 0,0 8361,5 -
73 ВСЕГО 0,0 86994,6 -

(Продолжение на 31-й стр.).

Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер иных безвозмездных н безвозвратных 
перечислений, указанных в таблицах 1-27
сумма средств, 

предусмотренная в 
областном законе об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублен

расходы области эго 
бюджета, осуществленные 

в 2007 году
в тысячах 

рублей
В 

процентах

1 2 3 4 5
1 Алапаевское муниципальное образование 107705,0 112057,5 104,0
2 Арамильский городской окрут 35940,0 35940,0 100,0
3 Артемовский городской окрут 85453,0 86701,7 101,5
4 Артинский городской окрут 53918,0 60230,1 свыше 10)
5 Асбестовский городской округ 149579,0 150260,2 100, і
6 Ачитский городской окрут 51875,0 52064.2 100,4
7 Байкаловский муниципальный район 53199,0 53419,3 100,4
8 Белоярский городской окрут 76979,0 77303,0 100,4
9 Березовский городской окрут 63368,0 65058,5 102,7
10 Бисертский городской окрут 27624,0 27794,0 100,5
11 Верхнесаллинский городской окрут 137957,0 137957,0 100,3
12 Волчанский городской окрут 13577,0 15598,8 свыше 10)
13 Гаринский городской округ 16466,0 16944,0 102.)
14 Горноуральский городской окрут 82122,0 89894,4 109,5
15 город Каменск-Уральский 470887,0 472048,1 100,1
16 город Нижний Тагил 1001572,0 1003869,1 100,1
17 "Городской округ "Город Лесной" 207428,0 207326,7 100.)
18 городской окрут Богданович 96718,0 97029,4 100,1
19 городской окрут Верхнее Дуброво 7259,0 7159,0 98,5
20 городской окрут Верх-Нейвинский 12134,0 13883,7 свь те 10)
21 городской округ Верхний Тагил 37979,0 38428,0 101,1
22 городской округ Верхняя Пышма 159238,6 154600,5 97,1
23 городской окрут Верхняя Тура 19443,0 19442,8 100.)
24 городской округ Верхотурский 35953,0 36874,4 102,5
25 городской окрут Дегтярск 28023,0 30185,8 107,7
26 городской окрут Заречный 112880,0 112880,0 100,)
27 городской округ ЗАТО Свободный 23350,0 23350,0 100,3
28 городской округ Карпинск 59188,0 60146,8 101,5
29 городской окрут Краснотурьинск 233386,0 233386,0 100,7
30 городской окрут Красноуральск 86140,0 86140,0 100,7
31 городской округ Красноуфимск 51509,0 51917,7 100,8
32 городской окрут "Нижняя Салда" 25254,0 25254,0 100,3
33 городской окрут Пелым 10815,0 11065,0 102,1
34 городской окрут Первоуральск 417571,0 418671,0 100,1
35 городской округ Ревда 74666,0 74916,0 100,3
36 городской окрут Рефтинский 44174,0 44074,0 99,8
37 городской окрут Среднеуральск 29858,0 29758.0 99.7
38 городской окрут Староуткинск 5716,0 6116,0 107,7
39 городской окрут Сухой Лог 100464,0 100434,5 100,)
40 Ивдельский городской окрут 80861,0 80845,0 100,7
41 Ирбитское муниципальное образование 78790,0 80843,7 102.5
42 Каменский городской окрут 77888,5 78238,5 100.4
43 Камышловский городской округ 56638,0 56938,0 100.5
44 Качканарский городской округ 95981,0 96400,1 100.4
45 Кировградский городской округ 68235,0 68717,8 100.7
46 Кушвинский городской окрут 87226,0 94668.3 108.5
47 Малышевский городской округ 22616,0 21396,0 94.5
48 муниципальное образование "город 

Екатеринбург" 1252262,0 1259383,1 100.5
49 муниципальное образование "поселок 

Уральский" 11562,0 11562,0 100.0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 87483,0 87600,0 100.1
51 Муниципальное образование город Ирбит 70807,0 74551,4 105.3
52 муниципальное образование Камышловский

■муниципальный район 38156,0 38828,9 101.8
53 Муниципальное образование Красноуфимский 

окрут 71182,0 73333,2 103.0
54 Невьянский городской окрут 107994,0 108294,9 100.3
55 Нижнесергинский муниципальный район 121120,0 121952,5 100.7
56 Нижнетуринский городской окрут 63450,0 66450,0 104.7
57 Новолялинский городской округ 63528,0 64530,5 101.6
58 Новоуральский городской округ 471186,0 471186,0 100.0
59 Полевской городской округ 139421,0 139820,4 100.3
60 Пышминский городской округ 59242,0 59535,6 100.5
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61 Режевской городской округ 76505.0 76505.0 100.0
62 Североуральский городской округ 130843.0 130849,5 100.0
63 Серовский городской округ 142532,0 142860,3 100.2
64 Слободо-Туринский муниципальный район 128707,0 129244,0 100.4
65 Сосьвинский городской округ 112594,0 112833,2 100,2
66 Сысертский городской округ 90685,0 93291,6 102,9
67 Таборинский муниципальный район 23047,0 23205,4 100,7
68 Тавдинский городской округ 72145.0 73128,9 101,4
69 Талицкий городской окрут 127956,0 128166,1 100,2
70 Тугулымский городской округ 67277,0 68582,0 101,9
71 Туринский городской округ 62548.0 62960,9 100,7
72 Шалинский городской окрут 52088,0 60449,5 свыше 100
73 ВСЕГО 8519923.1 8597331,5 100.9

Приложение 17 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2007 год»

Распределение средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии 
юридическим лицам

Но
мер 

стро
ки

Код 
раз

дела, 
иодраз 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо
дов

Наименование целевых расходов, 
на осуществление которых предоставлены 

субсидии

Размер субсидий
сумма 

средств, 
преду

смотрен
ная в 

областном 
законе об 

областном 
бюджете на 

2007 год, 
в тысячах

рублей

расходы 
областного 
бюджета, 

осуществленные 
в 2007 году

в тысячах 
рублей

в про
центах

1 2 3 4 5 6 7 8
1 0111 0800000 195 Субсидии на финансирование проектов 

фундаментальных научных исследований, 
отобранных на конкурсной основе 16410,0 16410.0 100,0

2 0111 0800000 195 Субсидии на финансирование научных проектов 
в области гуманитарных наук, отобранных на 
конкурсной основе 1846.0 1846,0 100,0

3 0115 0900000 197 Субсидии государственным предприятиям 
Свердловской области и открытым 
акционерным обществам, 100 процентов акций 
которых находится в государственной 
собственности Свердловской области, на 
приобретение и внедрение инновационных 
технологий 27500,0 27499,5 100,0

4 0115 0920000 197 Субсидии на создание телепрограмм, в которых 
освещается деятельность государственных 
органов Свердловской области, и других 
социально значимых телепрограмм, а также 
на их распространение на территории 
Свердловской области 67941,0 67941,0 100,0

5 0115 0920000 216 Субсидии на материально-техническое и 
финансовое обеспечение оказания юридической 
помощи в труднодоступных и малонаселенных 
местностях Свердловской области, на оказание 
юридической помощи бесплатно гражданам 
Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области 9217,0 4517.7 49,0

6 0405 1006000 333 Субсидии на финансирование части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на приобретение средств химизации 0,0 3080,0

7 0405 2600000 333 Субсидии на финансирование части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на приобретение средств химизации 65914,0 68549,5 104.0

8 0405 2600000 335 Субсидии на производство животноводческой 
продукции 843782,2 852145,9 101,0

9 0405 2600000 336 Субсидии на приобретение элитных семян 17684,0 19169,1 108,4
10 0405 2600000 338 Субсидии на приобретение семян 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
не имеющим возможности для производства
семян из-за климатических условий, в связи с 
отсутствием у них материально-технической 
базы для подработки семян, расположенным в 
северных районах области, подвергшимся 
стихийным бедствиям и вновь созданным 4000,0 3999,6 100,0

11 0405 2600000 339 Субсидии на выращивание плодово-ягодных 
культур 1110,0 1152,5 103,8

12 0405 2600000 340 Субсидии на финансирование части расходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
предприятии, организаций агропромышленного 
комплекса на уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях 129857,3 155898,5

свыше
100

13 0405 2600000 341 Субсидии на возмещение части затрат по 
страхованию урожая сельскохозяйственных 
культур 6602,9 12993,4

свыше
100

14 0405 2600000 342 Субсидии на строительство и реконструкцию 
производственных объектов 
сельскохозяйственного назначения 20100,0 15034,6 74,8

15 0405 2600000 342 Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации 
кадров агропромышленного комплекса 3650,0 2161,7 59,2

16 0405 2600000 342 Субсидии на приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования, 
применяемого в животноводстве 808358,2 810718,1 100,3

17 0405 2600000 342 Субсидии на осуществление мероприятий, 
направленных на развитие растениеводства 99160,0 101945,7 102,8

18 0405 2600000 342 Субсидии на осуществление мероприятий, 
направленных на повышение плодородия почв 15700,0 15700,0 100,0

19 0405 2600000 355 Субсидии на приобретение горюче-смазочных 
материалов для проведения сезонных 
сельскохозяйственных работ 96326.0 96325,6 100,0

20 0405 2600000 356 Субсидии на возмещение части расходов по 
уплате процентов по привлеченным кредитам в 
российских кредитных организациях на 
развитие животноводства 115757.0 40555,6 35,0

21 0405 2600000 357 Субсидии на возмещение части расходов по 
уплате процентов по привлеченным кредитам в 
российских кредитных организациях на 
развитие малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе 18855,9 18691,4 99,1

22 0405 2600000 627 Субсидии на поддержку племенного 
животноводства 54530,0 52276,9 95.9

23 0405 2600000 628 Субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным на срок до 
пяти лет в российских кредитных организациях 
на приобретение племенного скота, техники и 
оборудования для животноводческих 
комплексов 24781,0 9592,5 38,7

24 0405 2600000 683 Субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным на срок до 
одного года в российских кредитных 
организациях 0.0 11789,3

25 0406 2800000 349 Субсидии на осуществление мероприягий по 
ремонту и содержанию плотин и других 
гидротехнических сооружений 19871,0 19871,0 100.0

26 0406 2800000 349 Субсидии на водохозяйственные мероприятия 3566,0 3547,0 99.5
27 0408 3000000 361 Субсидии на компенсацию понесенных 

авиаперевозчиками расходов по перевозке по 
регулируемым тарифам пассажиров в 
труднодоступные районы области 12907,0 12907,0 100,0

28 0408 3050000 362 Субсидии на перевозку пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении в Свердловской области 185088.0 185088,0 100,0

29 0409 ЗЗООООО 380 Субсидии на расходы по доставке почты 
воздушным транспортом в труднодоступные 
районы области 2790,0 2790,0 100.0

30 0410 0810000 196 Субсидии на проведение научных и 
клинических исследований лекарственного 
препарата "Тизоль” для расширения показаний 
применения лекарственного препарата "Тизоль" 1060,0 1060.0 100,0

31 0411 3400000 216 Субсидии на разработку перспективных 
технологий по приорите піым направлениям 
развития химического производства и 
лесопромышленного комплекса 10244.0 9894,0 96.6

32 0411 4410000 216 Субсидии на проведение выставочно
ярмарочных мероприятий при поддержке 
Правительства Свердловской области 6000,0 6000,0 100,0

33 0707 4310000 447 Субсидии на поддержку проектов (программ) 
молодежных, детских и других общественных 
объединений Свердловской области, 
предоставляемые на конкурсной основе 4000,0 3995,9 99,9

34 0709 4360000 285 Субсидии на выделение грантов для поддержки 
муниципальных детско-юношеских спортивных 
школ 10000.0 10000,0 100.0

35 0709 4360000 285 Субсидии на выделение грантов для поддержки 
учреждений дошкольного образования 10000.0 10000.0 100,0

36 0709 4360000 285 Субсидии на выделение грантов для поддержки 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей (за исключением 
муниципальных детско-юношеских спортивных 
школ) 10000,0 10000.0 100,0

37 0801 4500000 453 Субсидии на выделение грантов для поддержки 
коллективов самодеятельного художественного 
творчества муниципальных домов культуры, 
дворцов культуры и клубов 7000,0 7000,0 100,0

38 0801 4500000 453 Субсидии на выделение грантов для поддержки 
муниципальных домов культуры, дворцов 
культуры и клубов 10000.0 10000,0 100,0

39 0902 4820000 197 Субсидии зарегистрированным на территории 
Свердловской области организациям 
(за исключением образовательных учреждений) 
на финансирование части расходов на 
обеспечение участия спортивных команд и 
спортсменов, входящих в состав сборных 
команд Свердловской области, в спортивных 
соревнованиях всероссийского и (или) 
международного уровня 288100,0 322600,0

свыше
100

40 0902 4820000 197 Субсидии зарегистрированным на территории 
Свердловской области негосударственным 
образовательным учреждениям 
(за исключением муниципальных 
образовательных учреждений), на 
финансирование части расходов на обеспечение 
подготовки спортсменов по техническим и 
военно-прикладным видам спорта и их участия 
в спортивных соревнованиях 11900,0 11900,0 100,0

41 1003 5140000 482 Субсидии на поддержку областных 
общественных организаций ветеранов, 
инвалидов, детей погибших (умерших) 
участников Великой Отечесі венной войны, 
бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, жертв политических 
репрессий, имеющих подразделения в 
муниципальных образованиях Свердловской 
области 6700,0 6700,0 100,0

42 ВСЕГО 30483085 3043347,0 99,8

Приложение 18 
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Распределение средств областного бюджета, предоставленных в форме 
трансфертов населению

Но
мер 

стро
ки

Наименование обязательных выплат 
населению: пенсии, стипендий, пособий, 

компенсации, других социальных выплат, 
для осуществления которых предоставляются 

средства из областного бюджета, или 
нормативного правового акта, которым 

они установлены

Наименование 
главного 

распорядителя 
бюджетных 

средств

Сумма 
средств, 

предусмот
ренная в 

областном 
законе об 

областном 
бюджете на 

2007 год, 
в тысячах 

рублей

Расходы 
областного 
бюджета, 

осуществленные 
п 2007 году

в тысячах 
рублей

в про
цен
тах

1 2 3 4 5 6
1 Стипендии, выплачиваемые в соответствии с 

Областным законом «Об образовании в 
Свердловской области», в том числе: 243932,1 212455,6 87,1

2 

г

Академические стипендии, выплачиваемые 
студентам и учащимся, обучающимся по очной 
форме в областных государственных 
образовательных организациях начального и 
среднего профессионального образования, 
назначаемые в зависимости от успеваемости; 
социальные стипендии, выплачиваемые независимо 
от успеваемости студентам и учащимся, 
обучающимся по очной форме в областных 
государственных образовательных организациях 
начального и среднего профессионального 
образования, нуждающимся в социальной поддержке

Министерство 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области

212290,9 183142,5 86,3
3 Академические стипендии, выплачиваемые 

студентам, обучающимся по очной форме в 
областных государственных образовательных 
организациях среднего профессионального 
образования, назначаемые в зависимости от 
успеваемости; социальные стипендии, 
выплачиваемые независимо от успеваемости 
студентам, обучающимся по очной форме в 
областных государственных образовательных 
организациях среднего профессионального 
образования, нуждающимся в социальной поддержке

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

6708.9 6224,1 92.8
4 Академические стипендии, выплачиваемые 

студентам, обучающимся по очной форме в 
областных государственных образовательных 
организациях среднего профессионального 
образования, назначаемые в зависимости от 
успеваемости; социальные стипендии, 
выплачиваемые независимо от успеваемости 
студентам, обучающимся по очной форме в 
областных государственных образовательных 
организациях среднего профессионального 
образования, нуждающимся в социальной поддержке

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

23348,5 22275,5 95,4
5 Академические стипендии, выплачиваемые 

студентам, обучающимся по очной форме в 
областных государственных образовательных 
организациях среднего профессионального 
образования, назначаемые в зависимости от 
успеваемости; социальные стипендии, 
выплачиваемые независимо от успеваемости 
студентам, обучающимся по очной форме в 
областных государственных образовательных 
организациях среднего профессионального 
образования, нуждающимся в социальной поддержке

Министерство по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Свердловской 
области

1409.8 658,4 46.7
6 Академические стипендии, выплачиваемые 

учащимся, обучающимся по очной форме в 
областных государственных образовательных 
организациях начального профессионального 
образования, назначаемые в зависимости от их 
успеваемости; социальные стипендии, 
выплачиваемые независимо от успеваемости 
учащимся, обучающимся по очной форме в 
областных государственных образовательных 
организациях начального профессионального 
образования, нуждающимся в социальной поддержке

Министерство 
социальной защиты
населения
Свердловской
области

174,0 155,1 89.1
7 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Областным законом «О защите 
прав ребенка», в том числе: 145203,4 105529,2 72,7

8 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда в период 
каникул к месту жительства семьи (нахождения 
организации), где они воспитывались, и обратно к 
месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в областных 
государственных образовательных учреждениях

Министерство 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области

9541,0 8170,9 85.6
9 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

проезда на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда в период 
каникул к месту жительства семьи (нахождения 
организации), где они воспитывались, и обратно к 
месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в областных 
государственных образовательных учреждениях

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

284,0 242,1 85,2
10 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

проезда на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда в период 
каникул к месту жительства семьи (нахождения 
организации), где они воспитывались, и обратно к 
месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в областных 
государственных образовательных учреждениях

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

27,0 17.4 64,4
11 Ежемесячное пособие в размере 600 рублей 

неработающей женщине, имеющей статус 
безработной, а также несовершеннолетней 
беременной, вставшим на учет в женской 
консультации в связи с беременностью до

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области (Продолжение на 32-й стр.).

12 недель, начиная с 22 недели беременности вплоть 
до родов; ежемесячное пособие в размере 600 рублей 
родителю на воспитание в семье ребенка-инвалида; 
выплаты, связанные с возмещением проезда ребенка 
и сопровождающего его лица в областной центр по 
направлению врача 105428,0 68472,7 65,1

12 Выплаты, связанные с обеспечением оздоровления 
и отдыха детей

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 2629,5 2589,9 98,5

13 Выплаты, связанные с обеспечением оздоровления 
и отдыха детей

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области 1153,0 1152,0 99.9

14 Выплаты, связанные с обеспечением оздоровления 
и отдыха детей

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области 21715,9 21633,3 99,6

15 Денежная компенсация на обеспечение детей, 
проживающих в семейно-воспитательных группах, 
питанием

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области 4725,0 3250,9 68,8

16 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствяи с Законом Свердловской области 
«О культурной деятельности на территории 
Свердловской области»: 1440,0 1425,0 99.0

17 Ежемесячное пособие отдельным категориям 
творческих работников, достигших возраста, 
дающего право на трудовую пенсию

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области 1440,0 1425,0 99.0

18 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «Об утверждении норм 
материального обеспечения учащихся в 
воспитанников государственных 
образовательных учреждений Свердловской 
области», в том числе: 152585,7 144468,6 94,7

19 Выплаты, связанные с возмещением полной 
стоимости бесплатного питания, бесплатного 
комплекта одежды и обуви детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, обучающимся 
в областных государственных образовательных 
учреждениях

Министерство 
общего и 
профессионалиного 
образования 
Свердловской 
области 111863,0 108154,7 96,7

20 Выплаты, связанные с возмещением полной 
стоимости бесплатного питания, бесплатного 
комплекта одежды и обуви детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, обучающимся 
в областных государственных образовательных 
учреждениях

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

209,0 200,1 95,7
21 Выплаты, связанные с возмещением полной 

стоимости бесплатного питания, бесплатного 
комплекта одежды и обуви детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, обучающимся 
в областных государственных образовательных 
учреждениях

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

4774,0 4468,3 93,6
22 Выплаты, связанные с возмещением полной 

стоимости бесплатного питания, бесплатного 
комплекта одежды и обуви детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, обучающимся 
в областных государственных образовательных 
учреждениях

Министерство по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Свердловской 
области 63,0 42,2 67,0

23 Выплаты, связанные с обеспечением одеждой, 
обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием выпускников 
областных государственных образовательных 
учреждений из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Министерство 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области 34851,6 30812.5 88,4

24 Выплаты, связанные с обеспечением одеждой, 
обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием выпускников 
областных государственных образовательных 
учреждений из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

51,0 51,0 100,0
25 Выплаты, связанные с обеспечением одеждой, 

обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием выпускников 
областных государственных образовательных 
учреждений из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

{Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

337,0 311,2 92,3
26 Выплаты, связанные с обеспечением одеждой, 

обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием выпускников 
областных государственных образовательных 
учреждений из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Министерство по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Свердловской 
области 1.0 0.5 50.0

27 Выплаты, связанные с обеспечением одеждой, 
обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием выпускников 
областных государственных образовательных 
учреждений из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области

114,3 63,4 55,5
28 Выплаты денежных средств детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, на их личные 
расходы

Министерство 
общего и 
профессионального 
образовати 
Свердловской 
области 321,8 364.7

свыше
100

29 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «Об утверждении 
Положения о размере н порядке выплаты пособия 
на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей, а также 
заработной платы, начисленной в период 
производственного обучения и производствен
ной практики, липам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся в областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях», 
о том числе: 2524,4 2728,2 108.1

30 Ежегодное пособие в размере трехмесячной 
академической стипендии без учета районного 
коэффициента на приобретение учебной литературы 
н письменных принадлежностей лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся в областных 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях

Министерство 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области

2144,4 2485,8
СВЫШе

100
31 Ежегодное пособие в размере трехмесячной 

академической стипендии без учета районного 
коэффициента на приобретение учебной литературы 
и письменных принадлежностей лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся в областных 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

15.0 15,2 101,3
32 Ежегодное пособие в размере трехмесячной 

академической стипендии без учета районного 
коэффнциетпа на приобретение учебной литературы 
и письменных принадлежностей лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся в областных 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

200,0 203,3 101.7
33 Ежегодное пособие в размере трехмесячной 

академической стипендии без учета районного 
коэффициента на приобретение учебной ліпературы 
и письменных принадлежностей лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся в областных 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях

Министерство по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Свердловской 
области

4,0 0,0 0.0
34 Ежегодное пособие п размере трехмесячной 

академической стипендии без учета районного 
коэффициента на приобретение учебной литературы 
и письменных принадлежностей лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся в областных 
государственных образовательных учреждениях

Министерство 
социальной зашитія 
населения 
Свердловской 
области

161.0 23,9 14,8
35 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
ежемесячном пособии опекуну (попечителю) 

на содержание ребенка^: 76590041 747458,5 97,6
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36 Ежемесячное пособие опекуну (попечителю) на 
содержание ребенка

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области 765900,0 747458.5 97,6

37 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом 
«О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей*: 1100,0 222,6 20,2

38 Выплаты, связанные с возмещением расходов на 
обучение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой, на 
курсах по подготовке к поступлению в учреждения 
среднего и высшего профессионального образования

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области

1100,0 222.6 20,2
39 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
«О здравоохранении в Свердловской области*, 
в том числе: 219099.0 219091,4 100.0

40 Выплаты, связанные с обеспечением протезно- 
ортопедическими изделиями (слуховые аппараты, 
зубные протезы) отдельных категорий граждан

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 1641,0 1720.0 104.8

41 Выплаты, связанные с лекарственным обеспечением 
отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области, бесплатно и на льготных 
условиях по рецептам врачей в фармацевтических 
организациях

Территориальный 
фонд обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской 
области 217458,0 217371,4 100,0

42 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «Об обеспечении 
отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области, протезно- 
ортопедическими изделиями»: 19350,0 19350,0 100,0

43 Выплаты, связанные с обеспечением граждан, не 
имеющих инвалидности, бесплатно и на льготных 
условиях протезами, протезно-ортопедическими 
изделиями

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области 19350.0 19350,0 100,0

44 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской области 
«О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области», 
в том числе: 2469,0 2277,6 92,2

45 Выплаты, связанные с освобождением от 
50 процентов платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области 85.0 41,0 48,2

46 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

23.0 19.0 82,6
47 Ежемесячное пособие в размере 10000 рублей; 

предоставление один раз в год при наличии 
медицинских показаний бесплатной путевки на 
санаторно-курортное лечение

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области 2361,0 2217,6 93,9

48 Обязательные выплаты, осуществляемые 
в соответствии с Федеральным законом 
«О погребенки и похоронном деле»: 8879,0 6751,8 76,0

49 Социальное пособие на погребение в случае, если 
умерший не работал и не являлся пенсионером, а 
также при рождении мертвого ребенка по истечении 
196 дней беременности в размере 1000 рублей

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области 8879,0 6751,8 76,0

50 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской области 
«Об оказании в Свердловской области 
государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий»: 702682,0 671834,5 95,6

51 Социальное пособие малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области 702682,0 671834.5 95,6

52 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской области 
«О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта», 
в том числе: 1582,0 614,9 38.9

53 Выплаты, связанные с освобождением от 
50 процентов платы за жилое помещение, 
коммунальные услуги и обеспечением бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных и 
междутородных маршрутов

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

1219,0 315,6 25,9
54 Ежемесячное пособие в размере 250 рублей; 

выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области 153,0 89,3 58,4

55 Выплаты, связанные с бесплатным обеспечением 
лекарствами в фармацевтических организациях по 
рецептам врачей

Территориальный 
фонд обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской 
области 84,0 84,0 100,0

56 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта зубных протезов 
(за исключением расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных организациях 
здравоохранения по месту' жительства

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

126,0 126,0 100,0
57 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
«О ежемесячном пособии гражданину, 
уволенному с военной службы, признанному 
инвалидом вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в период военной 
службы»: 16153,0 13868,6 85,9

58 Ежемесячное пособие гражданину, уволенному с 
военной службы, признанному инвалидом вследствие 
военной травмы либо заболевания, полученного в 
период военной службы

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области 16153,0 13868,6 85.9

59 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области»: 13420,0 13420.0 100.0

60 Выплаты, связанные с предоставлением услуг по 
сурдопереводу инвалидам по слуху, обеспечением 
инвалидов по зрению специальными учебными 
пособиями и литературой, организацией работы 
социальных пунктов проката с целью оказания 
социальных услуг по временному обеспечению 
отдельных категорий іраждан техническими 
средствами ухода, реабилитации и адаптации

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области

13420,0 13420,0 100,0
61 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области», в том числе: 3537600.0 3370854,2 95.3

62 Выплаты, связанные с бесплатным обеспечением при 
наличии медицинских показаний протезами и 
протезно-ортопедическими изделиями отдельных 
категорий ветеранов

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области 4816,0 4644,6 96,4

63 Ежемесячные пособия на пользование услугами 
местной телефонной связи, за исключением 
беспроводной телефонной связи, на пользование 
услугами проводного радиовещания, на пользование 
услугами по распространению телепрограмм с 
использованием коллективных телевизионных антенн

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области

530659,0 509720,6 96,1

Областная
Газета

64 Выплаты, связанные с освобождением от 
50 процентов платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги отдельных категорий 
ветеранов’

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области 1965705,0 1838348,2 93,5

65 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда и оплаты в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения отдельных категорий 
ветеранов

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области

38424,0 30192,3 78,6
66 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

проезда по территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов отдельных категорий 
ветеранов

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

823225,0 821293,0 99,8
67 Выплаты, связанные с предоставлением один раз в 

два календарных года при наличии медицинских 
показаний одной бесплатной путевки на санаторно- 
курортное лечение либо выплаты один раз в два 
календарных года денежной компенсации в размере 
1000 рублей вместо получения путевки на санаторно- 
курортное лечение отдельным категориям ветеранов

Министерство 
социальной зашиты 
населения 
Свердловской 
области

51925,0 43809.5 84,4
68 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

изготовления и ремонта зубных протезов 
(за исключением расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных организациях 
здравоохранения по месту жительства отдельным 
категориям ветеранов

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

122846,0 122846.0 100,0
69 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с постановлением Главы 
администрации Свердловской области 
«О мерах по социальной поддержке многодетных 
семей»: 33133,0 35793,2 108.0

70 Выплаты, связанные с предоставлением скидки в 
размере не ниже 30 процентов от установленной 
платы за пользование отоплением, водой, 
канализацией, газом и электроэнергией, а для 
семей, проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления, от стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для 
продажи населению на данной территории

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

33133,0 35793,2 108,0
71 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О бесплатном проезде для 
учащихся общеобразовательных школ из 
многодетных семей на территории Свердловской 
области»: 51121,0 50682,1 99,1

72 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на всех 
вилах городского пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных и 
междутородных маршрутов

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

51121,0 50682.1 99.1
73 Обязательные выплаты сотрудникам милиции, 

финансируемым за счет средств областного 
бюджета, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом «О милиции»: 4837.0 5713.9

свыше
100

74 Единовременное пособие семьям погибших 
(умерших) сотрудников милиции и их иждивенцам 
в случае гибели сотрудников милиции в связи с 
осуществлением служебной деятельности либо 
их смерти до истечения одного года после 
увольнения со службы вследствие ранения 
(контузии), заболевания, полученных в период 
прохождения службы; единовременное пособие 
сотрудникам милиции при получении телесных 
повреждений в связи с осуществлением служебной 
деятельности, исключающих для них возможность 
дальнейшего прохождения службы; денежная 
компенсация сотрудникам милиции в случае 
причинения увечья или иного повреждения здоровья 
в связи с осуществлением ими служебной 
деятельности

Главное управление 
внутренних дел по 
Свердловской 
области

4837,0 5713.9
свыше

100
75 Обязательные выплаты сотрудникам милиции 

и пожарной охраны, финансируемым за счет 
средств областного бюджета, осуществляемые 
в соответствии с постановлением Совета 
министров-Правительства Российской 
Федерации «О порядке исчисления выслуги 
лет, назначения и выплаты пенсий, компен
саций и пособий лицам, проходившим военную 
службу в качестве офицеров, прапорщиков, 
мичмапов и военнослужащих сверхсрочной 
службы или по контракту в качестве солдат, 
матросов, сержантов и старшин либо службу 
в органах внутренних дел, государственной 
противопожарной службе, учреждениях я органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семьям в 
Российской Федерации», в том числе: 20114,0 169773 84,4

76 Единовременное пособие при увольнении со службы 
лицам рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел

Главное управление 
внутренних дел по 
Свердловской 
области 8963,0 12373,8

свыше
100

77 Единовременное пособие при увольнении со службы 
лицам рядового и начальствующего состава 
Государственной противопожарной службы

Главное управление 
гражданской 
защиты 
и пожарной 
безопасности 
Свердловской 
области 11151,0 4603,5 41,3

78 Обязательные выплаты сотрудникам пожарной 
охраны, финансируемым за счет средств 
областного бюджета, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом 
«О пожарной безопасности»: 314,0 0,0 0,0

79 Единовременное пособие членам семей погибших 
(умерших) сотрудников и работников противо
пожарной службы в случае гибели (смерти), 
наступившей при исполнении ими служебных 
обязанностей, либо их смерти, наступившей 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
либо заболевания, полученных ими при исполне- 
нии служебных обязанностей, до истечения одного 
года со дня увольнения из Государственной 
противопожарной службы; единовременное 
пособие сотрудникам и работникам 
противопожарной службы при досрочном 
увольнении со службы в связи с признанием их 
негодными к службе вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) либо заболевания, полученных 
ими при исполнении служебных обязанностей

Главное управление 
гражданской 
защиты 
и пожарной 
безопасности 
Свердловской 
области

314,0 0,0 0,0
80 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
«О ежемесячном пособии на ребенка»: 978986,0 857528,6 87,6

81 Ежемесячное пособие на ребенка, выплачиваемое 
родителю, усыновителю, опекуну или попечителю

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области 978986,0 857528,6 87,6

82 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом 
«О государст венных пособиях гражданам, 
имеющим детей»: 5000,0 22653 453

83 Ежемесячное пособие на ребенка’ Министерство 
финансов 
Свердловской 
области 5000,0 2265,5 45,3

84 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Областным законом
«О противотуберкулезной помощи населению и 
предупреждении распространения туберкулеза 
в Свердловской области»: 900,0 900,0 100.0

85 Единовременное пособие в размере 15000 рублей 
медицинским работникам, замещающим должности в 
соответствии с утвержденным перечнем.
непосредственно участвующим в оказании 
противотуберкулезной помощи, в связи с выходом на 
пенсию при наличии стажа работы не менее 25 лет в 
противотуберкулезных организациях, а также в 
противотуберкулезных отделениях и (или) кабинетах 
иных организаций здравоохранения

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

900,0 900,0 100,0
86 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Областным законом «О защите 
населения Свердловской области от заболеваний, 
передаваемых половым путем»: 450,0 270,0 60,0

87 Единовременное пособие в размере 15000 рублей 
медицинским работникам, замещающим должности в 
соответствии с утвержденным перечнем, 
непосредственно участвующим в оказании 
медицинской помощи лицам, страдающим 
заболеваниями, передаваемыми половым путем, в 
связи с выходом на пенсию при наличии стажа 
работы не менее 25 лет в дерматовенерологических 
организациях, а также в дерматовенерологических 
отделениях и (или) кабинетах иных организаций 
здравоохранения

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

450.0 270.0 60,0
88 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
«О защите населения от инфекционных 
заболеваний, передаваемых при донорстве крови 
и ее компонентов, заготовке, переработке, 
хранении, использовании донорской крови и ее 
компонентов, в Свердловской области», 
в том числе: 40977,0 45122,8

свыше
100

89 Единовременное пособие в размере 900 рублей 
донору, сдавшему безвозмездно в течение года кровь 
и (или) се компоненты в суммарном количестве, 
равном трем максимально допустимым дозам

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 21600,0 26281.8

свыше
100

90 Единовременное пособие в размере 15000 рублей 
медицинским работникам организаций 
здравоохранения, осуществляющих заготовку, 
переработку, хранение донорской крови и ее 
компонентов, и организаций здравоохранения, 
осуществляющих использование донорской крови и 
ее компонентов, подвергающимся риску заражения 
инфекционными заболеваниями, передаваемыми при 
донорстве крови, заготовке, переработке, хранении, 
использовании донорской крови и ее компонентов, 
при исполнении служебных обязанностей на 
территории Свердловской области, в связи с выходом 
на пенсию при наличии стажа работы в организациях 
здравоохранения, осуществляющих заготовку, 
переработку, хранение донорской крови и ее 
компонентов, и организациях здравоохранения, 
осуществляющих использование донорской крови и 
ее компонентов, не менее 25 лет

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

720,0 795,0
свыше

100
91 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатным 

питанием доноров в день сдачи крови
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 18657,0 18046,0 96,7

92 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О реализации 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 19 ноября 2004 года № 663 
«О порядке награждения граждан нагрудным 
знаком «Почетный донор России» и 
предоставления ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»: 1771463 179055.8 101.1

93 Ежегодная денежная выплата гражданам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России», в размере 6934 рублен

Министерство 
социальной защіггы 
населения 
Свердловской 
области 177146,3 179055,8 101.1

94 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской 
области», в том числе: 178799.0 161530,0 90.3

95 Выплаты, связанные с освобождением от 
50 процентов платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических 
репрессий3

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

132632,0 115205,9 86.9
96 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения, водном транспорте пригородного 
сообщения или междугородных маршрутов 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области

4838,0 2812,0 58,1
97 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

проезда по территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

21996,0 21910.4 99.6
98 Компенсация расходов на оплату проезда (туда и 

обратно) по территории Российской Федерации один 
раз в календарный год на железнодорожном 
транспорте дальнего следования в размере, 
соответствующем тарифу проезда в вагонах всех 
категорий, за исключением вагонов повышенной 
комфортности, реабилитированным лицам

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области

5800,0 7956,8
свыше

100
99 Компенсация 100 процентов расходов на оплату по 

действующим тарифам услуг по установке телефона 
по месту жительства реабилитированным лицам

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области 3222,0 929,7 28,9

100 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта зубных протезов 
(за исключением расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики) в 
государственных н муниципальных организациях 
здравоохранения по месту жительства 
реабилитированным лицам

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

6256,0 6256,0 100,0
101 Компенсация 100 процентов расходов на оплату 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, в случае смерти 
реабилитированного лица лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение умершего

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области 4055,0 6459,2

свыше
100

102 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствия с постановлением Правительства 
Свердловской области «О мерах по реализация 
пункта 1 статьи 35, статей 36 я 37 Закона 
Свердловской области «Об образования в 
Свердловской области», пункта 4 статья 54 
Закона Свердловской области 
«О здравоохранении в Свердловской области», 
пункта 3 статьи 13 Закона Свердловской области 
«О культурной деятельности на территория 
Свердловской области», статьи 2 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке 
работников государственной системы 
социальных служб Свердловской области», 
статьи 2 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке работников 
государственных учреждений Свердловской 
области, входящих в систему государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации» н 
Закона Свердловской области «О порядке 
предоставления мер социальной поддержки по 
полному или частичному освобождению от платы 
за пользование жилым помещением (платы за 
наем), платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и (или) от платы за коммунальные 
услуги, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Свердловской области»: 344749,0 381350,5

свыше
100

103 Выплаты, связанные с полным или частичным 
освобождением от платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги отдельных категорий 
работников государственных и муниципальных 
организаций, расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках, сельских 
населенных пунктах

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области

344749,0 381350.5
свыше

100
104 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Областным законом
«О физической культуре и спорте в Свердловской 
области», в том числе: 20043,0 174633 87,1

105 Денежное содержание, в том числе пожизненное, 
выдающимся спортсменам и работникам физической 
культуры и спорта

Министерство по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Свердловской 
области 1422,0 1335.3 93,9

106 Стипендии Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких 
спортивных результатов на соревнованиях 
международного и российского уровней

Министерство по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 
Свердловской 
области 18621.0 16128,0 86.6

(Продолжение на 33-й стр.).
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107 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области», в том числе: 308453,0 311359,8 100,9

I08 Пенсия за выслугу лет и выплаты, связанные с 
предоставлением дополнительных государственных 
гарантий государственным гражданским служащим 
Свердловской области, прекратившим 
государственную гражданскую службу Свердловской 
области

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области

142200,0 147086.3 103,4
109 Выплаты, связанные с предоставлением 

государственных гарантий, государственным 
гражданским служащим Свердловской области н 
членам их семей, гражданам, прекратившим 
государственную гражданскую службу Свердловской 
области, и членам их семей

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

160111,2 158481,2 99,0
ИО Единовременное поощрение в связи с выходом на 

государственную пенсию за выслугу лет
Законодательное 
Собрание 
Свердловской 
области 378 0 0,0 0,0

111 Единовременное поощрение в связи с выходом на 
государственную пенсию за выслугу лет

Правительство 
Свердловской 
области 448,2 747,8

свыше
100

112 Единовременное поощрение в связи с выходом на 
государственную пенсию за выслугу лет

Министерство 
экономики и труда 
Свердловской 
области 856,8 801,0 93,5

113 Единовременное поощрение в связи с выходом на 
государственную пенсию за выслугу лет

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Свердловской 
области 1696,3 956,3 56,4

114 Единовременное поощрение в связи с выходом на 
государственную пенсию за выслугу лет

Министерство по 
управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской 
области 47,0 92,2

свыше
100

115 Единовременное поощрение в связи с выходом на 
государственную пенсию за выслугу лет

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области 738,0 1204,7

свыше
100

116 Единовременное поощрение в связи с выходом на 
государственную пенсию за выслугу' лет

Министерство 
промышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской 
области 316.0 284,0 89,9

117 Единовременное поощрение в связи с выходом на 
государственную пенсию за выслугу лет

Департамент по 
обеспечению 
деятельности 
мировых судей 195,0 194,9 99,9

118 Единовременное поощрение в связи с выходом на 
государственную пенсию за выслугу лет

Главное управление 
гражданской 
защиты 
и пожарной 
безопасности 
Свердловской 
области 326,3 190.0 58,2

119 Единовременное поощрение в связи с выходом на 
государственную пенсию за выслугу лет

Управление 
архивами 
Свердловской 
области 20.0 19.8 99,0

120 Единовременное поощрение в связи с выходом на 
государственную пенсию за выслугу лет

Региональная 
энергетическая 
комиссия 
Свердловской 
области 45,0 44,9 99,8

121 Единовременное поощрение в связи с выходом на 
государственную пенсию за выслугу лет

Избирательная 
комиссия 
Свердловской 
области 271,0 270,1 99.7

122 Единовременное поощрение в связи с выходом на 
государственную пенсию за выслугу лет

Администрация 
Восточного 
управленческого 
округа 
Свердловской 
области 111.0 110,4 99.5

123 Единовременное поощрение в связи с выходом на 
государственную пенсию за выслугу лет

Министерство 
строительства и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области 63,4 63.4 100,0

124 Единовременное поощрение в связи с выходом на 
государственную пенсию за выслугу лет

Министерство 
общего и 
профессионального 
образование 
Свердловской 
области 74,4 65,0 87,4

125 Единовременное поощрение в связи с выходом на 
государственную пенсию за выслугу лет

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области 150,1 297,0

свыше
100

126 Единовременное поощрение в связи с выходом па 
государственную пенсию за выслугу лет

Министерство 
природных 
ресурсов 
Свердловской 
области 176,6 222,4

свыше
100

127 Единовременное поощрение в связи с выходом на 
государственную пенсию за выслугу лет

Министерство 
торговли, питания и 
услуг Свердловской 
области 141,7 141,6 99,9

128 Единовременное поощрение в связи с выходом на 
государственную пенсию за выслугу лет

Управление записи 
актов гражданского 
состояния 
Свердловской 
области 87,0 86,8 99,8

129 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О реализации мер 
социальной поддержки по оплате жилищно- 
коммунальных услуг, оказываемых гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции, аварии на 
производственном объединении «Маяк* и 
ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, а также отдельным категориям 
граждан из числа ветеранов и инвалидов на 
территории Свердловской области*: 249М76.1 1030688,4 41.3

130 Выплаты, связанные с освобождением от 
50 процентов платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги отдельных категорий граждан

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области 2496476,1 1030688,4 41,3

131 Обязательные выплаты, осуществляемые 
в соответствии с Федеральным законом 
«Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней*: 358,2 358,2 100.0

132 Единовременное пособие и ежемесячная денежная 
компенсация гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области 358,2 358.2 100,0

133 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О формах и порядке 
осуществления социальной поддержки граждан 
при возникновении поствакцинальных 
осложнений, вызванных профилактическими 
прививками, не включенными в национальный 
календарь профилактических прививок и не 
имеющими эпидемических показаний*: 62,0 40,6 65,5

134 Государственные единовременные и ежемесячные 
пособия гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений, вызванных 
профилактическими прививками, нс включенными 
в национальный календарь профилактических 
прививок и не имеющими эпидемических показаний

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области

62,0 40,6 65,5
135 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «Об утверждении Правил 
выплаты инвалидам, получившим транспортные 
средства через органы социальной защиты 
населения, компенсаций страховых премий по 
договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств»: 10461,3 646,9

Областная
Гвзота
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136 Компенсации страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 
инвалидам, получившим транспортные средства 
через органы социальной защиты населения

Министерство 
социальной защиты
населення 
Свердловской 
области 10461,3 646,9 6,2

137 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О предоставлении 
материальной помощи гражданам, нуждающимся 
в социальной поддержке»: 64000,0 58417,7 91,3

138 Единовременная материальная помощь гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, 
проживающим на территории Свердловской области

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области 64000,0 58417,7 91,3

139 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской области 
«О знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью»: 1159,0 540,0 46,6

140 Единовременное пособие, ежемесячное пособие, 
выплаты, связанные с освобождением от 
50 процентов платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, обеспечением бесплатного 
проезда на территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов, предоставлением один 
раз в год при наличии медицинских показаний 
бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение 
лиц, награжденных знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью»

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области

1159,0 540,0 46,6
141 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Областным законом «О знаке 
отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть»: 24800,0 16821,2 67,8

142 Единовременное пособие матерям, награжденным 
знаком отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть»

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области 24800,0 16821,2 67,8

143 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О размере 
единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством молодым специалистам, 
поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные учреждения и 
организации Свердловской области», 
в том числе: 56880,0 25670,0 45,1

144 Единовременное пособие молодым специалистам, 
окончившим образовательные организации высшего 
или среднего профессионального образования и 
впервые поступившим на работу в год окончания 
образовательной организации в областные 
государственные и муниципальные организации 
социального обслуживания населения

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области

1740,0 270,0 15,5
145 Единовременное пособие молодым специалистам, 

окончившим образовательные организации высшего 
или среднего профессионального образования и 
впервые поступившим на работу в год окончания 
образовательной организации в областные 
государственные и муниципальные организации 
здравоохранения

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

27400,0 5650,0 20,6
146 Единовременное пособие молодым специалистам, 

окончившим образовательные организации высшего 
или среднего профессионального образования и 
впервые поступившим на работу в год окончания 
образовательной организации в областные 
государственные и муниципальные образовательные 
организации

Министерство 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области

25500,0 17790,0 69,8
147 Единовременное пособие молодым специалистам, 

окончившим образовательные организации высшего 
или среднего профессионального образования и 
впервые поступившим на работу в год окончания 
образовательной организации в областные 
государственные и муниципальные организации 
культуры и искусства

Министерство 
культуры 
Свердловской 
области

2240,0 1960,0 87,5
148 Государственная поддержка отдельных категорий 

граждан по улучшению жнлпщных условий, 
предоставляемая в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской 
области «О строительстве домов молодежных 
жилищно-строительных кооперативов в 
2007 году»: 16200.0 14566,7 89,9

149 Субсидии членам молодежных жилищно
строительных кооперативов

Министерство 
строительства и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области 16200,0 14566,7 89,9

150 Государственная поддержка отдельных категорий 
граждан по улучшению жилищных условий, 
предоставляемая в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской 
области «Об утверждении сетевых планов- 
графиков по реализации приоритетных 
национальных проектов в Свердловской 
области»: 314700,0 313355,6 99,6

151 Субсидии молодым семьям для приобретения жилья Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской 
области 314700,0 313355,6 99,6

152 Обязательные выплаты, осуществляемые 
в соответствии с Федеральным законом 
«О занятости населения в Российской 
Федерации», в том числе: 526353,2 477257,3 90,7

153 Пособие по безработице гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, в том числе в 
период временной нетрудоспособности

Департамент 
государственной 
службы занятости 
населения 
Свердловской 
области 504353,2 451816,8 89,6

154 Стипендии гражданам в период профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации по направлению органов службы 
занятости, в том числе в период временной 
нетрудоспособности

Департамент 
государственной 
службы занятости 
населения 
Свердловской 
области 22000,0 25440,5

свыше
100

155 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О реализации прав 
отдельных категорий граждан на бесплатный 
проезд в 2007 году»: 582056,0 580449,0 99,7

156 Выплаты, связанные с обеспечением отдельным 
категориям граждан бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме такси) 
и на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и междугородных 
маршрутов

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

582056,0 580449,0 99,7
157 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О единовременной 
материальной помощи членам семей 
военнослужащих, призванных с территории 
Свердловской области, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы»: 7000,0 1621,8 23,2

158 Единовременная материальная помощь семьям 
военнослужащих, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы, в размере 
5000 рублей

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области 7000,0 1621,8 23,2

159 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом 
«О реабилитации жертв политических 
репрессий»: 14,5 14,5 100,0

160 Денежная компенсация материального ущерба 
реабилитированным лицам

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области 14,5 14,5 100,0

161 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом 
«О государственных пособиях гражданам, 
имеющим .тетей»: 21856,0 19885,6 91,0

162 Единовременное пособие при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью, в размере 8000 рублей

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области 21856,0 19885,6 91,0

163 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, о том числе: 1056,5 5683,3

свыше
100

164 Выходное пособие увольняемому работнику, 
связанное с расторжением трудового договора в 
связи с ликвидацией организации либо с 
сокращением численности или штата организации

Министерство 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области 542,3 2084,9

свыше
100

165 Выходное пособие увольняемому работнику, 
связанное с расторжением трудового договора в 
связи с ликвидацией организации либо с 
сокращением численности или штата организации

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Свердловской 
области 148.0 149,5 101,0

166 Выходное пособие Правительство 
Свердловской 
области 9,0 8,7 96,7

167 Выходное пособие увольняемому работнику, 
связанное с расторжением трудового договора в 
связи с ликвидацией организации либо с 
сокращением численности или штата организации

Департамент 
государственной 
службы занятости 
населения 
Свердловской 
области 317,2 317,2 100,0

168 Выходное пособие Министерство 
финансов 
Свердловской 
области 29,0 29,0 100,0

169 Выходное пособие Уставный суд 
Свердловской 
области 11,0 10,4 94,5

170 Выходное пособие увольняемому работнику, 
связанное с расторжением трудового договора в 
связи с ликвидацией организации либо с 
сокращением численности или штага организации

Главное управление 
гражданской 
защиты 
и пожарной 
безопасности 
Свердловской 
области 0.0 628,0

171 Выходное пособие увольняемому работнику, 
связанное с расторжением трудового договора в 
связи с ликвидацией организации либо с 
сокращением численности или штата организации

Министерство 
природных 
ресурсов 
Свердловской 
области 0,0 1362,2

172 Выходное пособие увольняемому работнику, 
связанное с расторжением трудового договора в 
связи с ликвидацией организации либо с 
сокращением численности или штата организации

Министерство 
природных 
ресурсов 
Свердловской 
области 0,0 668,7

173 Выходное пособие увольняемому работнику, 
связанное с расторжением трудового договора в 
связи с ликвидацией организации либо с 
сокращением численности или штата организации

Министерство по 
управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской 
области 0.0 164,1

174 Выходное пособие увольняемому работнику, 
связанное с расторжением трудового договора в 
связи с ликвидацией организации либо с 
сокращением численности или штата организации

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области 0,0 260,6

175 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Областным законом «О статусе н 
депутатской деятельности депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской 
области»: 247,4 247,4 100.0

176 Ежемесячное пособие на период трудоустройства 
гражданам, осуществлявшим депутатскую 
деятельность на профессиональной постоянной 
основе, прекратившим исполнение полномочии 
депутатов палат Законодательного Собрания 
Свердловской области в связи с истечением срока 
полномочий или в связи с досрочным прекращением 
полномочий Законодательного Собрания 
Свердловской области в случае принятия решения о 
самороспуске, не имеющим права на получение 
пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению или трудовой пенсии

Законодательное 
Собрание 
Свердловской 
области

247,4 247,4 100,0
177 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О порядке формирования 
списков получателей государственной поддержки 
за счет средств федерального бюджета на 
проведении мероприятий по улучшению 
жилищных условий, выдачи именных 
свидетельств и порядке формирования и 
утверждения списков молодых семей и молодых 
специалистов-участников мероприятий по 
обеспечению их доступным жильем», в том числе: 90866,0 94564,3 104.1

178 Субсидии гражданам, проживающим в сельской 
местности, на строительство (приобретение) жилья

Мѵ нистерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Свердловской 
области 78019,5 77968,3 99,9

179 Субсидии молодым семьям и молодым 
специалистам, проживающим и работающим в 
сельской местности, на строительство (приобретение) 
жилья

Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Свердловской 
области 12846,5 16596,0

свыше
НЮ

180 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с соглашением о реализации мер 
социальной поддержки Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы, Героев Социалис
тического Труда, и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы: 447,8 806.0

свыше
100

181 Выплаты, связанные с предоставлением мер 
социальной поддержки Героям Советского Союза, 
Героям Российской Федерации, полным кавалерам 
ордена Славы, Героям Социалистического Труда н 
полным кавалерам ордена Трудовой Славы

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области 447,8 806.0

свыше
100

182 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «Об утверждении 
Территориальных правил обязательного 
медицинского страховании граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории 
Свердловской области»: 6371445,0 6371445,0 100,0

183 Взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 6371445.0 6371445 100,0

184 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Избирательным кодексом 
Свердловской области: 93,0 93,0 100,0

185 Денежное вознаграждение на период трудо
устройства или оформления пенсии лицам, 
замещавшим государственное должности 
председателя, заместителя председателя, секретаря 
или члена Избирательной комиссии Свердловской 
области с правом решающего голоса, работающего в 
указанной избирательной комиссии на постоянной 
(штатной) основе, председателя или секретаря 
территориальной избирательной комиссии, 
являющейся юридическим лицом, работающего в 
этой избирательной комиссии на постоянной 
(штатной) основе, срок полномочий которых истек в 
связи с прекращением полномочий Избирательной 
комиссии Свердловской области, территориальной 
избирательной комиссии, в состав которой они 
входили, и не назначенным членами указанной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса 
нового состава

Избирательная 
комиссия 
Свердловской 
области

93,0 93,0 100,0
186 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муннцина.іьных 
образовательных учреждениях на территории 
Свердловской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования»: 451306,0 192228,8 42.6

187 Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях на 
территории Свердловской области, реализующих 
основную общеобразовательную проірамму 
дошкольного образования

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области

451306,0 192228,8 42.6
(Продолжение на 34-й стр.).
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188 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О социальной помощи 
отдельным категориям граждан, проживающим 
в Свердловской области»: 1422302,0 1412509,9 99,3

189 Социальная помощь в виде единовременного 
пособия: пенсионерам, получающим пенсии по 
старости, по инвалидности, по случаю потери 
кормильца, социальные пенсии в территориальных 
органах Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области; одному из родителей 
(законных представителей) на каждого 
несовершеннолетнего ребенка в многодетной семье; 
получателям государственной социальной помощи 
малоимущим семьям на каждого члена малоимущей 
семьи и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской 
области

1422302,0 1412509,9 99,3
190 Выплаты, осуществленные в соответствии с 

Порядком расходования средств резервного 
фонда Правительства Свердловской области, 
утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области «Об утверждении порядка 
расходования средств резервного фонда 
Правительства Свердловской области»: 0,0 46539,6

191 Выплаты, связанные с обеспечением лекарственными 
средствами, отпускаемыми бесплатно по рецептам 
врачей (фельдшеров), выписанным в 2007 году, 
граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, включенных в федеральный регистр лиц, 
имеющих право на получение государственной 
социальной помощи

Территориальный 
фонд обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской 
области

0,0 45989,6
192 Единовременная материальная помощь семьям 

граждан, погибших (умерших) в результате пожара 
в мебельном цехе на территории производства 
открытого акционерного общества 
«Агроспецмонтаж»

Министерство 
социальной защиты
населения 
Свердловской 
области 0,0 550,0

193 Выплаты, осуществляемые в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской 
области «О программе демографического 
развития Свердловской области на период до 
2025 года»: 0,0 276,9

194 Выплаты, связанные с обеспечением создания 
условий для социального и психолого-педагоги
ческого сопровождения патронатных семей

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 0,0 276,9

195 ВСЕГО 20459081,9 18263091,2 893

’* Примечание. В данной строке наряду с другими расходами отражены расходы по освобожде
нию от 50 процентов платы за топливо проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.

2* Примечание. В данной строке отражено погашение кредиторской задолженности по выплате 
ежемесячного пособия на ребенка за 1997 год.

Примечание. В данной строке наряду с другими расходами отражены расходы по освобожде
нию от 50 процентов платы за топливо проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.

Приложение 19 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2007 год»

Распределение средств областного бюджета, направленных на выполнение 
областных государственных целевых программ, включенных в перечень 
областных государственных целевых программ, расходы на выполнение 

которых подлежали финансированию в 2007 году

Но
мер 

стро
ки

Наименование Код 
целевой 
статьи

Код 
глав
ного 

распо
ряди
теля

Код 
раз

дела, 
под
раз
дела

Код 
вида 

расхо
дов

Сумма 
средств, 

предусмо
тренная в 
областном 
чаконе об 

областном 
бюджете на 

2007 год, 
в тысячах 

рублей

Расходы 
областного 
бюджета, 

осуществленные в 
2007 году

в тысячах 
рублен

в 
процен

тах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Региональные целевые программы 5220000 5373950,1 5253195,8 97.8
2 Областная государственная целевая 

программа «Создание автоматизи
рованной системы ведения госу
дарственного земельного кадастра 
и государственного учета объектов 
недвижимости в Свердловской 
области» на 2003-2007 годы

5220109

197400,0 127710,7 64,7
3 Министерство по управлению 

государственным имуществом 
Свердловской области

5220109 010

197400,0 127710,7 64,7
4 Национальная экономика 5220109 010 0400 197400,0 127710,7 64,7
5 Другие вопросы в области национальной 

экономики
5220109 010 0411

197400,0 127710,7 64,7
6 Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию
5220109 010 0411 406

197400,0 127710,7 64,7
7 Областная государственная целевая 

программа «Совершенствование 
оказания медицинской помощи 
населению на территории Сверд
ловской области» на 2005-2007 годы

5220110

129347,0 120890.8 93,5
8 Министерство здравоохранения

Свердловской области
5220110 013

129347,0 120890,8 93,5
9 Здравоохранение и спорт 5220110 013 0900 129347,0 120890,8 93,5
10 Здравоохранение 5220110 013 0901 129347,0 120890,8 93,5
11 Мероприятия в области здраво

охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

5220110 013 0901 455

129347,0 120890,8 93,5
12 Областная государственная целевая 

программа «Социальная защита 
граждан, проживающих на терри
тории Свердловской области, 
ставших инвалидами вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) 
пли заболевания, полученных в 
период прохождения ими военной 
службы, и членов их семей» на 
2005-2008 годы

5220111

2500.0 2488,5 99,5
13 Министерство социальной защиты 

населения Свердловской области
5220111 015

2500,0 2488,5 99,5
14 Социальная политика 5220111 015 1000 2500,0 2488,5 99,5
15 Социальное обеспечение населения 5220111 015 1003 2500,0 2488,5 99,5
16 Мероприятия в области социальной 

политики
5220111 015 1003 482

2500.0 2488,5 99.5
17 Областная государственная целевая 

программа «Осуществление мер по 
обеспечению пожарной безопасности 
на объектах областных государ
ственных учреждений социальной 
сферы в Свердловской области» на 
2005-2007 годы

5220112

124000,0 108515.3 87,5
18 Главное управление гражданской 

защиты и пожарной безопасности 
Свердловской области

5220112 022

124000,0 108515,3 87,5
19 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
5220112 022 0300

124000,0 108515,3 87,5
20 Обеспечение противопожарной 

безопасности
5220112 022 0310

124000,0 108515,3 87,5
21 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера

5220112 022 0310 260

124000,0 108515,3 87,5
22 Областная государственная целевая 

программа «Развитие материально- 
технического обеспечения подраз
делений милиции общественной 
безопасности в Свердловской 
области» на 2006-2008 годы

5220113

34952,0 34108,3 97,6
23 Правительство Свердловской области 5220113 002 34952,0 34108,3 97,6
24 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
5220113 002 0300

34952,0 34108,3 97.6
25 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности

5220113 002 0313

34952,0 34108,3 97,6
26 Обеспечение функционирования органов 

в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

5220113 002 0313 253

34952,0 34108,3 97,6
27 Областная государственная целевая 

программа «Энергосбережение 
в Свердловской области» на 
2006-2008 годы

5220114

15350,0 15339,7 99,9
28 М инистерство пром ышленности, 

энергетики и науки Свердловской 
области

5220114 018

15350,0 15339,7 99,9

29 Жилищно-коммунальное хозяйство 5220114 018 0500 15350,0 15339,7 99,9
30 Коммунальное хозяйство 5220114 018 0502 15350,0 15339,7 99,9
31 Мероприятия в области коммунального 

хозяйства
5220114 018 0502 411

15350,0 15339,7 99,9
32 Областная государственная целевая 

программа «Развитие сети автомо
бильных дорог на территории 
Свердловской области» на 
2006-2008 годы

5220115

3797807,0 3797807,0 100,0
33 Министерство промышленности, 

энергетики и науки Свердловской 
области

5220115 018

3797807,0 3797807,0 100,0
34 Национальная экономика 5220115 018 0400 3797807,0 3797807,0 100,0
35 Транспорт 5220115 018 0408 3797807.0 3797807,0 100,0
36 Отдельные мероприятия в области 

дорожного хозяйства
5220115 018 0408 365

3797807,0 3797807,0 100,0
37 Областная государственная целевая 

программа «Развитие материально- 
технического обеспечения системы 
государственных образовательных 
учреждений Свердловской области» 
на 2006-2008 годы

5220116

35870,0 34884,7 973
38 Министерство общего и 

профессионального образования 
Свердловской области

5220116 012

35870,0 34884,7 97,3
39 Образование 5220116 012 0700 35870,0 34884,7 97.3
40 Другие вопросы в области образования 5220116 012 0709 35870,0 34884,7 97,3
41 Государственная поддержка в сфере 

образования
5220116 012 0709 285

35870,0 34884,7 97,3
42 Областная государственная целевая 

программа «Социальная поддержка 
семьи с детьми и зашита прав 
детей в Свердловской области» на 
2006-2008 годы

5220117

26300,0 26045,1 99,0
43 Министерство социальной защиты 

населения Свердловской области
5220117 015

26300,0 26045,1 99,0
44 Социальная политика 5220117 015 1000 26300,0 26045,1 99,0
45 Социальное обеспечение населения 5220117 015 1003 26300,0 26045,1 99,0
46 Мероприятия в области социальной 

политики
5220117 015 1003 482

26300,0 26045,1 99,0
47 Областная государственная целевая 

программа «Обеспечение развития 
деятельности областных 
государственных учреждений 
культуры» на 2006-2008 годы

5220118

10000,0 9988,7 99,9
48 Министерство культуры Свердловской 

области
5220118 014

10000,0 9988,7 99,9
49 Культура, кинематография и средства 

массовой информации
5220118 014 0800

10000,0 9988,7 99,9
50 Культура 5220118 014 0801 10000,0 9988,7 99,9
51 Государственная поддержка в сфере 

культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

5220118 014 0801 453

10000,0 9988,7 99.9
52 Областная государственная целевая 

программа «Обеспечение сохран
ности в областных государственных 
архивах архивных документов, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской 
области» на 2006-2008 годы

5220119

11699,0 11585,2 99,0
53 Управление архивами Свердловской 

области
5220119 024

11699,0 11585,2 99,0
54 Общегосударственные вопросы 5220119 024 0100 11699,0 11585,2 99,0
55 Другие общегосударственные вопросы 5220119 024 0115 11699,0 11585,2 99,0
56 Выполнение других обязательств 

государства
5220119 024 0115 216

11699,0 11585,2 99,0
57 Областная государственная целевая 

программа «Государственная 
поддержка малого предпринима
тельства и развитие ее инфраструк
туры в Свердловской области» на 
2006-2008 годы

5220120

11773,0 11564,9 98,2
58 Комитет по развитию малого 

предпринимательства Свердловской 
области

5220120 026

11773,0 11564,9 98,2
59 Национальная экономика 5220120 026 0400 11773,0 11564,9 98,2
60 Другие вопросы в области национальной 

экономики
5220120 026 0411

11773,0 11564,9 98,2
61 Государственная поддержка малого 

предпринимательства
5220120 026 0411 521

11773,0 11564,9 98,2
62 Областная государственная целевая 

программа «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2007-2009 годы

5220121

5700.0 5531,6 97,0
63 Департамент по делам молодежи

Свердловской области
5220121 020

5700,0 5531,6 97,0
64 Образование 5220121 020 0700 5700,0 5531,6 97.0
65 Другие вопросы в области образования 5220121 020 0709 5700,0 5531,6 97,0
66 Государственная поддержка в сфере 

образования
5220121 020 0709 285

5700,0 5531,6 97,0
67 Областная государственная целевая 

программа «Неотложные меры по 
предупреждению распространения в 
Свердловской области заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефи
цита человека» па 2007-2009 годы

5220122

40000.0 38077.5 95,2
68 Министерство здравоохранения

Свердловской области
5220122 013

40000,0 38077.5 95,2
69 Здравоохранение и спорт 5220122 013 0900 40000,0 38077,5 95,2
70 Здравоохранение 5220122 013 0901 40000,0 38077,5 95,2
71 Мероприятия в области здраво

охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

5220122 013 0901 455

40000,0 38077,5 95,2
72 Областная государственная целевая 

программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками я их незаконному 
обороту в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы

5220123

29700,0 28790,1 96,9
73 Министерство здравоохранения

Свердловской области
5220123 013

29700.0 28790.1 96,9
74 Здравоохранение и спорт 5220123 013 0900 29700,0 28790,1 96,9
75 Здравоохранение 5220123 013 0901 29700.0 28790,1 96,9
76 Мероприятия в области здраво

охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

5220123 013 0901 455

29700,0 28790,1 96,9
77 Областная государственная целевая 

программа «Внедрение современных 
информационных технологий в 
исполнительных органах государ
ственной власти Свердловской 
области, обеспечение совместимости 
информационных систем и сетей 
исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской 
области и органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области» 
на 2007-2009 годы

5220124

34900,0 34028,1 97,5
78 Правительство Свердловской области 5220124 002 34900,0 34028,1 97,5
79 Национальная экономика 5220124 002 0400 34900,0 34028,1 97,5
80 Связь и информатика 5220124 002 0-409 34900,0 34028,1 97,5
81 Отдельные мероприятия в сфере связи 

и информатики
5220124 002 0409 382

34900,0 34028,1 97,5
82 Областная государственная целевая 

программа «Сохранение, популя
ризация и государственная охрана 
объектов культурного наследия на 
территории Свердловской области» 
на 2007-2009 годы

5220125

135000,0 134879,0 99,9
83 Министерство культуры Свердловской 

области
5220125 014

135000,0 134879,0 99,9
84 Культура, кинематография и средства 

массовой информации
5220125 014 0800

135000,0 134879,0 99,9
85 Культура 5220125 014 0801 135000,0 134879,0 99,9
86 Государственная поддержка в сфере 

культуры, кинематографии н средств 
массовой информации

5220125 014 0801 453

135000,0 134879,0 99.9
87 Областная государственная целевая 

программа «Содействие трудовой 
занятости осужденных к наказанию в 
виде лишения свободы и преду
преждение распространения в 
учреждениях уголовно-исполнитель
ной системы, расположенных на 
территории Свердловской области, 
ВИЧ-инфекции и туберкулеза» на 
2007-2009 годы

5220126

6500,0 51643 793
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88 Правительство Свердловской области 5220126 002 6500,0 5164,3 79,5
89 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
5220126 002 0300

6500.0 5164.3 79.5
90 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности

5220126 002 0313

6500,0 5164,3 79,5
91 Обеспечение функционирования органов 

в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

5220126 002 0313 253

6500,0 5164,3 79,5
92 Областная государственная целевая 

программа «Развитие сельского 
хозяйства в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы

5220127

150000,0 149138.1 99,4
93 Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области
5220127 005

150000,0 149138,1 99.4
94 Национальная экономика 5220127 005 0400 150000,0 149138.1 99,4
95 Сельское хозяйство и рыболовство 5220127 005 0405 150000,0 149138,1 99,4
96 Мероприятия в области 

сельскохозяйственного производства
5220127 005 0405 342

150000.0 149138.1 99,4
97 Областная государственная целевая 

программа «Осуществление мер по 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуации природного 
и техногенного характера, обес
печению пожарной безопасности и 
предупреждению терроризма в 
Свердловской области» на 
2007-2009 годы

5220128

35OOO.O 31762,7 90,8
98 Главное управление гражданской 

защиты и пожарной безопасности 
Свердловской области

5220128 022

35000.0 31762.7 90.8
99 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
5220128 022 0300

35000.0 31762.7 90,8
100 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности

5220128 022 0313

35000.0 31762,7 90,8
101 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

5220128 022 0313 260

35000,0 31762.7 90,8
102 Областная государственная целевая 

программа «Инженерное обустрой
ство земе.іь для ведения коллектив
ного садоводства» на 2007 год

5220202

5000.0 4957.4 99,1
103 Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области
5220202 005

5000,0 4957.4 99,1
104 Национальная экономика 5220202 005 0400 5000,0 4957,4 99.1
105 Другие вопросы в области национальной 

экономики
5220202 005 0411

5000,0 4957,4 99,1
106 Строительство объектов для нужд 

отрасли
5220202 005 0411 213

5000,0 4957,4 99,1
107 Областная государственная целевая 

программа «Создание комплекса по 
выращиванию и переработке 
растительноядных рыб в Сверд
ловской области» на 2007 год

5220203

1300.0 1275.2 98,1
108 Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области
5220203 005

1300,0 1275,2 98,1
109 Национальная экономика 5220203 005 0400 1300,0 1275,2 98,1
110 Сельское хозяйство и рыболовство 5220203 005 0405 1300,0 1275,2 98,1
111 Мероприятия в области 

сельскохозяйственного производства
5220203 005 0405 342

1300,0 1275,2 98,1
112 Областная государственная целевая 

программа «Развитие культуры и 
искусства в Свердловской области» 
на 2007 год

5220205

55000.0 54959.3 99.9
113 Министерство культуры Свердловской 

области
5220205 014

55000,0 54959.3 99.9
114 Культура, кинематография и средства 

массовой информации
5220205 014 0800

55000.0 54959.3 99.9
115 Культура 5220205 014 0801 55000,0 54959,3 99,9
116 Государственная поддержка в сфере 

культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

5220205 014 0801 453

55000,0 54959,3 99.9
117 Областная государственная целевая 

программа «Развитие областных 
учреждений социальной защиты и 
неотложные меры социальной 
поддержки населения Свердловской 
области» на 2007 год

5220207

68820.0 59464.8 86,4
118 Министерство экономики и труда 

Свердловской области
5220207 003

59720,0 50431,5 84.4
119 Социальная политика ,52202Ю7 .003 1000 59720.0 50431.5 84,4
120 Социальное обеспечение населения 5220207 003 1003 59720.0 50431,5 84,4
121 Мероприятия в области социальной 

политики
5220207 003 1003 482

59720.0 50431,5 84.4
122 Министерство социальной защиты 

населения Свердловской области
5220207 ' 015

9100,0 9033,3 99.3
123 Социальная политика 5220207 015 1000 9100,0 9033,3 99.3
124 Социальное обеспечение населения 5220207 015 1003 9100,0 9033,3 99,3
125 Мероприятия в области социальной 

политики
5220207 015 1003 482

9100,0 9033.3 99,3
126 Областная государственная целевая 

программа «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 
2007 год

5220213

348710,0 345368.6 99,0
127 Министерство природных ресурсов

Свердловской области
5220213 017

348710,0 345368,6 99.0
128 Охрана окружающей среды 5220213 017 0600 348710,0 345368,6 99,0
129 Охрана растительных и животных видов 

и среды их обитания
5220213 017 0602

348710,0 345368,6 99.0
130 Строительство объектов для нужд 

отрасли
5220213 017 0602 213

174574,0 172937,0 99.1
13! Природоохранные мероприятия 5220213 017 0602 443 174136,0 172431,6 99,0
132 Областная государственная целевая 

программа «Развитие туризма в 
Свердловской области» на 2007 год

5220218

5000.0 4967,8 99,4
133 Министерство по физической культуре, 

спорту и туризму Свердловской области
5220218 016

5000.0 4967,8 99.4
134 Здравоохранение и спорт 5220218 016 0900 5000,0 4967,8 99.4
135 Спорт к физическая культура 5220218 016 0902 5000,0 4967,8 99,4
136 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

5220218 016 0902 455

5000,0 4967,8 99,4
137 Областная государственная целевая 

программа «Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической 
культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни в 
Свердловской области» на 2007 год

5220219

26854,1 24648,4 91,8
138 Министерство по физической культуре, 

спорту и туризму Свердловской области
5220219 016

26854,1 24648.4 91,8
139 Здравоохранение и спорт 5220219 016 0900 26854,1 24648,4 91,8
140 Спорт и физическая культура 5220219 016 0902 26854.1 24648,4 91,8
141 Мероприятия в области здраво

охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

5220219 016 0902 455

26854,1 24648,4 91,8
142 Областная государственная целевая 

программа «Социальная поддержка 
инвалидов в Свердловской области» 
на 2007 год

5220220

29468,0 29254.0 99,3
143 Министерство социальной защиты 

населения Свердловской области
5220220 015

29468,0 29254,0 99,3
144 Социальная политика 5220220 015 1000 29468,0 29254,0 99,3
145 Социальное обеспечение населения 5220220 015 1003 29468,0 29254.0 99,3
146 Мероприятия в области социальной 

политики
5220220 015 1003 482

29468,0 29254,0 99,3

Свод государственных долговых обязательств Свердловской области, 
составляющих государственный внутренний долг Свердловской области, 

на 1 января 2008 года
Но
мер 

стро
ки

Наименование вида государственного 
долгового обязательства 
Свердловской области

Код вида 
государ

ственного 
долгового 
обязатель

ства

Предельный объем 
государственного 

долгового обязательства 
Свердловской области на 

1 января 2008 года, 
установленный 

областным законом об 
областном бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

Объем 
государственного 

долгового 
обязательства 
Свердловской 

области 
на 1 января 
2008 года, 

в тысячах рублен

1 2 3 4 5
1 Кредитные соглашения и договоры, 

заключенные от имени Свердловской 
области1*

029

15263,6 4009,3
Государственные гарантии, 
предоставленные Свердловской 
областью'

031

4033533.0 2725364.5
3 Всего 4048796,6 2729373,8

’* Примечание. В данной строке отражен объем государственных долговых обязательств Сверд
ловской области на 1 января 2008 года по бюджетному кредиту, предоставленному из федерального 
бюджета.

2* Примечание. В предельный объем государственных гарантий Свердловской области на 1 янва
ря 2008 года включен объем обязательств по государственной гарантии Свердловской области, пре
доставленной в соответствии с договором № 01-01-06/07-349 о государственной гарантии субъекта 
Российской Федерации, заключенным между Российской Федерацией и Свердловской областью 12 
августа 2003 года в городе Москве, — 42118 тысяч долларов США исходя из курса доллара США по 
отношению к рублю, равного 26,5 рубля за доллар США Из объема государственного долга на 1 
января 2008 года объем данной гарантии исключен в связи с погашением займа заемщиком.

(Окончание на 35-й стр.).
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Приложение 21 

к Закону Свердловской области 
«Об исполнении областного бюджета за 2007 год»

Свод поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита 
областного бюджета, сгруппированных в соответствии с классификацией 

источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации

Приложение 22 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2007 год»

Но
мер 

стро
ки

Наименование группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, программы 

(подпрограммы), кода экономической 
классификации источников внутреннего 

финансирования дефицита областного 
бюджета в соответствии с классификацией 
источников внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов

Код группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, 

элемента, программы 
(подпрограммы), кода 

экономической 
класснфнкации 

нсточннков внутренней) 
финаненровання дефицита 

областного бюджета

Сумма 
средств, 

предусмот
ренная в 

областном 
законе об 

областном 
бюджете на 

2007 год, 
в тысячах 

рублей

Суммы 
выбытия н 

поступления 
средств в 
областной 
бюджет за 
2007 год, 

в тысячах 
рублен

1 2 3 4 5
1 Всего на покрытие дефицита бюджета 4177980,6 315390,1

Кредитные соглашения и договоры, 
заключённые от имени Российской Феде
рации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государствен
ных внебюджетных фондов, указанные в 
валюте Российской Федерации

004 02 01 00 00 00 0000 000

-34104,0 -25459,0
3 Получение кредитов по кредитным 

соглашениям и договорам, заключенным от 
имени Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных внебюджетных 
фондов, указанным в валюте Российской 
Федерации

004 02 01 00 00 00 0000 700

0,0 0,0
4 Бюджетные кредиты, полученные от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами субъектов Российской 
Федерации

004 02 01 01 00 02 0000 710

0,0 0,0
5 Кредиты, полученные в валюте Российской 

Федерации от кредитных организаций 
бюджетами субъектов Российской Федерации

004 02 0102 00 02 0000 710

0,0 0.0
6 Погашение кредитов по кредитным 

соглашениям и договорам, заключенным от 
имени Российской Федерации,субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных внебюджетных 
фондов, указанным в валюте Российской 
Федерации

004 02 01 00 00 00 0000 800

34104,0 25459,0
7 Бюджетные кредиты, полученные от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами субъектов Российской 
Федерации

004 02 01 01 00 02 0000 810

34104,0 25459,0
8 Кредиты, полученные в валюте Российской 

Федерации от кредитных организаций 
бюджетами субъектов Российской Федерации

004 02 01 02 00 02 0000 810

0.0 0,0
9 Акции и иные формы участия в капитале, 

находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности

010 05 00 00 00 00 0000 000

-358202,0 -417799,2
10 Продажа (уменьшение стоимости) акций и 

иных форм участия в капитале, находящихся 
в государственной и муниципальной 
собственности

01005 00 00 00 00 0000 630

148862,0 89264,8
11 Продажа акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

010 05 00 00 00 02 0000 630

148862,0 89264,8
12 Приобретение (увеличение стоимости) акций 

и иных форм участия в капитале, находящихся 
в государственной и муниципальной 
собственности

010 05 00 00 00 00 0000 530

507064,0 507064,0
13 Приобретение акций и иных форм участия 

в капитале в собственность субъектов 
Российской Федерации

010 05 00 00 00 02 0000 530

507064,0 507064,0
14 Земельные участки, находящиеся в 

государственной и муниципальной 
собственности

010 06 00 00 00 00 0000 000

35615,0 124294,6
15 Продажа (уменьшение стоимости) земельных 

участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

010 06 00 00 00 00 0000 430

100100,0 188779,6
16 Поступления от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной собствен
ности до разграничения государственной 
собственности на землю

01Q 06 0100 00OP000O43O

100100,0 188631,1
17 Поступления от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной собствен
ности до разграничения государственной 
собственности на землю (за исключением 
земельных участков, предназначенных для 
жилищного строительства)

010 06 01 02 00 00 0000 430

100100,0 188631,1
18 Поступления от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной собствен
ности до разграничения государственной 
собственности на землю и расположенных в 
границах городских округов (за исключением 
земельных участков, предназначенных для 
жилищного строительства)

010 06 01 02 00 04 0000 430

100000,0 188512,2
19 Поступления от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной собствен
ности до разграничения государственной 
собственности на землю и расположенных в 
границах поселений (за исключением 
земельных участков, предназначенных для 
жилищного строительства)

010 06 01 02 00 10 0000 430

100,0 118,9
20 Поступления от продажи земельных участков 

после разграничения собственности на землю
010 06 02 00 00 00 000О 430

0,0 148,5
21 Поступления от продажи земельных участков 

после разграничения собственности на землю, 
зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

010 06 02 00 00 02 0000 430

0,0 148,5
22 Приобретение (увеличение стоимости) 

земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности

010 06 00 00 00 00 0000 330

64485,0 64485,0
23 Земельные участки после разграничения 

собственности на землю
010 06 02 00 00 00 0000 330

64485,0 64485,0
24 Приобретение земельных участков в 

собственность субъектов Российской 
Федерации

010 06 02 00 00 02 0000 330

64485.0 64485,0
25 Остатки средств бюджетов 004 08 00 00 00 00 0000 000 2534671,6 -2315646,3
26 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

004 08 02 01 00 02 0000510

100150692,5 101253995,4
27 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

004 08 02 01 00 02 0000 610

102685364,1 98938349,1
28 Иные финансовые активы 004 10 00 00 00 00 0000 000 2000000,0 2950000,0
29 Увеличение иных финансовых активов в 

собственности субъектов Российской 
Федерации

004 10 00 00 00 02 0000 550

500000,0 500000,0
30 Уменьшение иных финансовых активов в 

собственности субъектов Российской 
Федерации

004 10 00 00 00 02 0000 650

2500000,0 3450000,0
31 Итого средств, направляемых на погашение 

государственных долговых обязательств 
Свердловской области 34104,0 25459,0

32 Всего поступлений из источников 
финансирования дефицита областного 
бюджета 4783633,6 912398,1

Источники финансирования дефицита областного бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Но
мер 

стро
ки

Наименование кода классификации источников 
финансирования дефицита бюджетов

Код классификации 
источников 

финансирования 
дефицитов бюджетов

Суммы 
выбытии и 

поступления 
средств в 
областной 
бюджет за 
2007 год, 

в тысячах 
рублей

1 2 3 4
1 Министерство финансов Свердловской области 608894,7

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от 
имени Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, 
государственных внебюджетных фондов, указанные в 
валюте Российской Федерации

(ХМ 02 01 00 00 00 0000 000

-25459,0

3 Получение кредитов по кредитным соглашениям и 
договорам, заключенным от имени Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных 
внебюджетных фондов, указанным в валюте 
Российской Федерации

004 02 01 00 00 00 0000 700

0,0
4 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
субъектов Российской Федерации

004 02 01 01 00 02 0000 710

0,0
5 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации 

от кредитных организаций бюджетами субъектов 
Российской Федерации

004 02 01 02 00 02 0000 710

0,0
6 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и 

договорам, заключенным от имени Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных 
внебюджетных фондов, указанным в валюте 
Российской Федерации

004 02 01 00 00 00 0000 800

25459,0
7 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
субъектов Российской Федерации

004 02 01 01 00 02 0000 810

25459,0
8 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации 

от кредитных организаций бюджетами субъектов 
Российской Федерации

004 02 01 02 00 02 0000 810

0,0
9 Остатки средств бюджетов 004 08 00 00 00 00 0000 000 -2315646,3
10 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации
004 08 02 01 00 02 0000 510

101253995,4
11 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации
004 08 02 01 00 02 0000 610

98938349,1
12 Иные финансовые активы 004 10 00 00 00 00 0000 000 2950000,0
13 Увеличение иных финансовых активов в собственности 

субъектов Российской Федерации
004 10 00 00 00 02 0000 550

500000,0
14 Уменьшение иных финансовых активовъ собственности 

субъектов Российской Федерации
004 10 00 00 00 02 0000 650

3450000,0
15 Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области -293504,6
16 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся 

в государственной и муниципальной собственности
010 05 00 00 00 00 0000 000

-417799,2
17 Продажа (уменьшение стоимости) акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

010 05 00 00 00 00 0000 630

89264,8
18 Продажа акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации

010 05 00 00 00 02 0000 630

89264,8
19 Приобретение (увеличение стоимости) акций и иных 

форм участия в капитале, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

010 05 00 00 00 00 0000 530

507064,0
20 Приобретение акций и иных форм участия в капитале 

в собственность субъектов Российской Федерации
010 05 00 00 00 02 0000 530

507064,0
21 Земельные участки, находящиеся в государственной 

н муниципальной собственности
010 06 00 00 00 00 0000 000

124294,6
22 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

010 06 00 00 00 00 0000 430

188779,6
23 Поступления от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной собственности до 
разграничения государственной собственности на землю

010 06 01 (X) 00 00 0000 430

188631,1
24 Поступления от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной собственности до 
разграничения государственной собственности на землю 
(за исключением земельных участков, предназначенных 
для жилищного строительства)

010 06 01 02 00 000000 430

188631,1
25 Поступления от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной собственности до 
разграничения государственной собственности на землю 
и расположенных в границах городских округов 
(за исключением земельных участков, предназначенных 
для жилищного строительства)

010 06 01 02 00 04 0000 430

188512,2
26 Поступления от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной собственности до 
разграничения государственной собственности на землю 
и расположенных в границах поселений (за исключением 
земельных участков, предназначенных для жилищного 
строительства).,

010 06 01 02 00 10 0000 430

118,9
27 Поступления от продажи земельных^участков после 

разграничения собственности на землю
010 06 02 0000 00 0000 430

148,5
28 Поступления отпродажи земельных участков после 

разграничения собственности на землю, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

010 06 02 0000 02 0000 430 НХКМОЙОЖ

148,5
29 Приобретение (увеличение стоимости) земельных 

участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

010 06 00 00 00 00 0000 330

64485,0
30 Земельные участки после разграничения собственности 

на землю
010 06 02 00 00 00 0000 330

64485,0
31 Приобретение земельных участков в собственность 

субъектов Российской Федерации
010 06 02 00 00 02 0000 330

64485,0

Приложение 23 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2007 год»

Источники финансирования дефицита областного бюджета по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Но
мер 

стро
ки

Наименование кода классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов

Код классификации 
источников 

финансирования 
дефицитов бюджетов

Суммы 
выбытия и 

поступления 
средств в 
областной 
бюджет за 
2007 год, 

в тысячах 
рублен

1 2 3 4
1 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от 

имени Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, 
государственных внебюджетных фондов, указанные в 
валюте Российской Федерации

000 02 01 00 00 00 0000 000

-25459,0
2 Получение кредитов по кредитным соглашениям и 

договорам, заключенным от имени Российской Федера
ции, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных внебюджетных фондов, 
указанным в валюте Российской Федерации

000 02 01 00 00 00 0000 700

0,0
3 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
субъектов Российской Федерации

000 02 01 01 00 02 0000 710

0.0
4 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от 

кредитных организаций бюджетами субъектов Российской 
Федерации

000 02 01 02 00 02 0000 710

0,0
5 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и 

договорам, заключенным от имени Российской Федера
ции, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных внебюджетных фондов, 
указанным в валюте Российской Федерации

000 02 01 00 00 00 0000 800

25459,0
6 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
субъектов Российской Федерации

000 02 01 01 00 02 0000 810

25459,0
7 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от 

кредитных организаций бюджетами субъектов Российской 
Федерации

000 02 01 02 00 02 0000 810

0.0
8 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в 

государственной и муниципальной собственности
000 05 00 00 00 00 0000 000

-417799,2
9 Продажа (уменьшение стоимости) акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

000 05 00 00 00 00 0000 630

89264,8
10 Продажа акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации

000 05 00 00 00 02 0000 630

89264,8
11 Приобретение (увеличение стоимости) акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

000 05 00 00 00 00 0000 530

507064,0
12 Приобретение акций и иных форм участия в капитале в 

собственность субъектов Российской Федерации
000 05 00 00 00 02 0000 530

507064,0
13 Земельные участки, находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности
(XX) 06 00 00 00 00 0000 000

124294,6
14 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

000 06 00 00 00 00 0000 430

188779,6
15 Поступления от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной собственности до 
разграничения государственной собственности на землю

000 06 01 00 00 00 0000 430

188631,1

16 Поступления от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной собственности до 
разграничения государственной собственности на землю 
(за исключением земельных участков, предназначенных 
для жилищного строительства)

000 06 01 02 00 00 0000 430

188631,1
17 Поступления от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной собственности до 
разграничения государственной собственности на землю 
и расположенных в границах городских округов 
(за исключением земельных участков, предназначенных 
для жилищного строительства)

000 06 01 02 00 04 0000 430

188512,2
18 Поступления от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной собственности до 
разграничения государственной собственности на землю 
и расположенных в границах поселений (за исклю
чением земельных участков, предназначенных для 
жилищного строительства)

000 06 01 02 00 10 0000 430

118,9
19 Поступления от продажи земельных участков после 

разграничения собственности на землю
000 06 02 00 00 00 0000 430

148,5
20 Поступления от продажи земельных участков после 

разграничения собственности на землю, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

000 06 02 00 00 02 0000 430

148,5
21 Приобретение (увеличение стоимости) земельных 

участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

000 06 00 00 00 00 0000 330

64485,0
22 Земельные участки после разграничения собственности 

на землю
000 06 02 00 00 00 0000 330

64485,0
23 Приобретение земельных участков в собственность 

субъектов Российской Федерации
000 06 02 00 00 02 0000 330

64485,0
24 Остатки средств бюджетов 000 08 00 00 00 00 0000 000 -2315646,3
25 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации
000 08 02 01 00 02 0000 510

101253995,4
26 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации
000 08 02 01 00 02 0000 610

98938349,1
27 Иные финансовые активы 000 10 00 00 00 00 0000 000 2950000,0
28 Увеличение иных финансовых активов в собственности 

субъектов Российской Федерации
000 10 00 00 00 02 0000 550

500000,0
29 Уменьшение иных финансовых активов в собственности 

субъектов Российской Федерации
000 10 00 00 00 02 0000 650

3450000,0

Приложение 24 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении областного бюджета 
за 2007 год»

Исполнение программы государственных внутренних заимствований 
Свердловской области

Раздел 1. Государственные внутренние заимствования Свердловской области, 
осуществленные в 2007 году в соответствии с программой государственных 

внутренних заимствований Свердловской области

Осуществление государственных внутренних заимствований не планировалось и не произво
дилось.

Раздел 2. Государственные внутренние заимствования Свердловской области, 
осуществленные в предыдущие годы и не погашенные к 2007 году

Но
мер 

стро
ки

Наименование вида 
государственного 

внутреннего 
заимствования 
Свердловской 

области

Сумма 
непогашенных 
заимствований 

на 1 января 
2007 года, 

предусмотренная 
в областном 

законе об 
областном 
бюджете на 

2007 год, 
в тысячах 

рублей

Сумма 
непогашенных 

заимствований на 
1 января 2007 года, 

отраженная по 
факту в отчете об 

исполнении 
областного закона об 
областном бюджете 

на 2006 год, 
в тысячах рублей

Сумма, 
подлежащая 
погашению в 

2007 году, 
предусмотренная в 
областном законе 

об областном 
бюджете 

на 2007 год, 
в тысячах рублей

Сумма, 
подлежащая 
погашению в 
2007 году в 

соответствии с 
фактически 

заключенными 
кредитными 

договорами и 
соглашениями, 

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1 Кредитные 

соглашения и 
договоры, 
заключенные от 
имени Свердловской 
области 34104,0 34104,0■ ...................' ' "IV juT'.p ...- „ч.44*5

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24,06,2008 г, № 292-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 
«Энергосбережение в Свердловской 
области» на 2006-2008 годы» 
(проект № ПЗ-269)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государствен

ную целевую программу «Энергосбережение в Свердловской области» на 2006-2008 годы» 
(проект № ПЗ-269).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Энергосбережение в Свердловской области» на 2006-2008 годы» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу «Энергосбережение 

в Свердловской области» на 2006-2008 годы» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государствен
ную целевую программу «Энергосбережение в Свердловской области» на 2006-2008 годы», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 24 июня 2008 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ

ственную целевую программу «Энергосбережение в Свердловской области» на 2006-2008 годы» 
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в облас
тную государственную целевую программу «Энергосбережение в Свердловской области» на 
2006-2008 годы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
12 июля 2008 года 
№ 794-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в областную государствен
ную целевую программу «Энергосбережение 
в Свердловской области» на 2006-2008 годы

Принят Областной Думой 24 июня 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Энергосбережение в Свердловс

кой области» на 2006-2008 годы, утвержденную Законом Свердловской области от 15 июля

(Окончание на 36-й стр.).



36 стр. Специальный выпуск
(Окончание. Начало на 35-й стр.).

2005 года № 68-03 «Об областной государственной целевой программе «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 2006-2008 годы» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219), с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 24 сентября 2007 года № 97-03 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), следующие изменения:

1) в параграфе 5 слова «промышленности, энергетики и науки» заменить словами «энергети
ки и жилищно-коммунального хозяйства»;

2) в приложении «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2006-2008 годы» в таблице в стро
ках 14-1 — 18 в графе 4 текст исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликова

ния.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 55-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2008 г. № 294-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«Об исполнении бюджета
государственного внебюджетного
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Свердловской
области за 2007 год»
(проект № ПЗ-246)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета государственного вне

бюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области за 2007 год» (проект № ПЗ-246).

2. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета государственного вне
бюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области за 2007 год» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области «Об исполнении бюджета 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области за 2007 год» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета государственного вне

бюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
Области за 2007 год», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 24 июня 2008 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов
ской области за 2007 год» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета госу
дарственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхо
вания Свердловской области за 2007 год» в Собрании законодательства Свердловской облас
ти.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 793-УГ

Законодательное Собрание приняло. 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об исполнении бюджета государственного 
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2007 год
Принят Областной Думой 24 июня 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета государственного внебюджетного Территориально

го фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области за 2007 гед.
Статья 2
Утвердить исполнение бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области за 2007 год:
1) по доходам в сумме 15581144,2 тысяч рублей;
2) по расходам в сумме 15259043,7 тысяч рублей.
Статья 3
Утвердить размер профицита бюджета государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области — 322100,5 тысяч руб
лей.

Статья 4
Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюдже

та государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхевания Свердловской области на 1 января 2008 года — 322100,5 тысяч рублей.

Статья 5
1. Утвердить свод доходов бюджета государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, поступивших в 2007 
году (приложение 1).

2. Утвердить свод расходов бюджета государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, осуществленных в 2007 
году (приложение 2).

3. Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета государственного вне
бюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области в 2007 году (приложение 3).

Статья 6
Принять к сіёдению, что на выполнение Территориальной программы государственных га

рантий оказаний гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2007 год в части выполнения территориальной программы 
•бязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживающих в 
Свердловской области, из бюджета государственного внебюджетного Территориального фон
да обязательного медицинского страхования Свердловской области направлено 12031249,2 
тысяч рублей, в том числе на оплату амбулаторной помощи — 3823504,8 тысяч рублей, на оплату 
Медицинской помощи в дневных стационарах всех типов — 676340,0 тысяч рублей, на оплату 
стационарной медицинской помощи — 7531404,4 тысяч рублей.

Статья 7
Принять к сведению, что размер нормированного страхового запаса финансовых средств 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области составил:

1) на 1 Января 2007 года — 848147,0 тысяч рублей;
2) на 31 декабря 2007 года — 888039,0 тысяч рублей.
Статья 8
1. Принять к сведению, что размер средств областного бюджета, направленных на обеспече

ние отдельных категорий граждан, проживающих на территории Свердловской области, лекар
ственными средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, в соответ
ствии с федеральным и областным законодательством, составил 263445,0 тысяч рублей.

2. Принять к сведению, что размер средств областного бюджета, направленных на дополни
тельные выплаты фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача- 
педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного 
врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь (а при их отсутствии — соответствующих учреждениях здравоохра
нения Свердловской области), составил 68830,1 тысяч рублей.

Статья 9
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликова

ния.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 54-03
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Приложение 1 

к Закону Свердловской области 
«Об исполнении бюджета государственного 

внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2007 год»

Свод доходов бюджета государст венного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области, поступивших 

в 2007 і оду

Но
мер 

стро
ки

■

Í

Код Наименование 
группы, 

подгруппы, 
статьи, 

подстатьи, 
элемента, 

кода экономи
ческой клас
сификации 

доходов

Сумма 
средств, 
преду

смотрен
ная в об
ластном 
законе о 
бюджете 
государ
ственно- 
го вне

бюджет
ного

Террито
риально
го фонда 

обяза
тельного 
медицин

ского 
страхо
вания 
Сверд

ловской 
области 

на
2007 год, 
в тыся
чах руб

лей

Сумма средств, 
поступивших в 

государственный 
внебюджетный 

Территориальный 
фонд обязательного 
медицинского стра
хования Свердлов

ской области 
в 2007 году
в 

тысячах 
рублей

В 
про

центах

1 2 3 4 5 6
1. ООО 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 11185753,0 11349694,8 101,5
2. ООО 1 02 00000 00 0000 000 Налоги и взносы 

на социальные 
нужды 10857413,0 11008698,4 101,4

3. 182 1 02 01000 00 0000 ПО Единый соци
альный налог 4485968,0 4637253,4 103,4

4. 182 1 02 01040 09 0000 ПО Единый соци
альный налог, 
зачисляемый в 
территориаль
ные фонды обя
зательного ме
дицинского 
страхования 4485968,0 4637253,4 103.4

5. ООО 1 02 02000 00 0000 000 Страховые взно
сы 6371445,0 6371445,0 100,0

6. 395 1 02 02060 09 0000 160 Страховые 
взносы на обя
зательное меди
цинское страхо
вание нерабо
тающего насе
ления, уплачи
ваемые в терри
ториальные 
фонды обяза
тельного меди
цинского стра
хования органа
ми исполни
тельной власти 
субъектов Рос
сийской Феде
рации 6371445,0

Ю ‘ ■λ ! І·. V 1

6371445,0 100,0
7. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на сово

купный доход 243722.0 256446,3 105,2
8. 182 1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, 

взимаемый в 
связи с приме
нением упро
щенной системы 
налогообложе
ния 152261.0 159749,6 104,9

9. 182 1 05 01010 01 0000 НО Единый налог, 
взимаемый с на
логоплательщи
ков, выбравших 
в качестве объ
екта налогооб
ложения доходы 73116,0 85681,1 117,2

10. 182 1 05 01020 01 0000 ПО Единый налог, 
взимаемый с на
логоплательщи
ков, выбравших 
в качестве объ
екта налогооб
ложения дохо
ды уменьшен
ные на величину 
расходов 39936,0 44522,5 111,5

11. 182 1 05 01030 01 0000 110 Единый мини
мальный налог, 
зачисляемый в 
бюджеты госу
дарственных 
внебюджетных 
фондов 39185.0 29520,0 75,3

12. 182 1 05 01040 02 0000 110 Доходы от вы
дачи патентов 
на осуществле
ние предприни
мательской дея
тельности при 
применении уп
рощенной сис
темы налогооб
ложения 24.0 26,0 108,3

13. 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог 
на вмененный 
доход для от
дельных видов 
деятельности 90576,0 95844,3 105,8

14. 182 1 05 03000 01 0000 ПО Единый сель
скохозяйствен
ный налог 885.0 852.4 96,3

15. 000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность 
и перерасчеты 
по отмененным 
налогам, сборам 
и иным обяза
тельным плате
жам 1568,0 3065,6 195,5

16. 182 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени 
и штрафы по 
страховым взно
сам 1568,0 3065,6 195,5

17. 182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени 
и штрафы по 
взносам в тер
риториальные 
фонды обяза
тельного меди
цинского стра
хования 1568.0 3065,6 195,5

18. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санк
ции, возмеще
ние ущерба 00 2467 2 00
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19. 000 1 16 20000 00 0000 140 Денежные взы
скания (штра
фы) за наруше
ние законода
тельства Рос
сийской Феде
рации о госу
дарственных 
внебюджетных 
фондах и о кон
кретных видах 
обязательного 
социального 
страхования, 
бюджетного за
конодательства 
(в части бюдже
тов государст
венных вне
бюджетных 
фондов) 0,0 994.6 0,0

20. 395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взы
скания (штра
фы) за наруше
ние законода
тельства Рос
сийской Феде
рации о госу
дарственных 
внебюджетных 
фондах и о кон
кретных видах 
обязательного 
социального 
страхования, 
бюджетного за
конодательства 
(в части бюдже
тов территори
альных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования) 0,0 994,6 0,0

21. 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взы
скания (штра
фы) и иные 
суммы, взыски
ваемые с лиц, 
виновных в со
вершении пре
ступлений. и в 
возмещение 
ущерба имуще
ству 0.0 1472,6 0,0

22. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взы
скания (штра
фы) и иные 
суммы, взыски
ваемые с лиц, 
виновных в со
вершении пре
ступлений, и в 
возмещение 
ущерба имуще
ству, зачисляе
мые в бюджеты 
территориаль
ных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования 0,0 1472,6 0,0

23. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие ненало
говые доходы 83050,0 79017,3 95,2

24. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие ненало
говые поступле
ния в бюджеты 
государствен
ных внебюд
жетных фондов 83050,0 79017,3 95,2

25. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие ненало
говые поступле
ния в террито
риальные фонды 
обязательного 
медицинского 
страхования 83050.0 79017,3 95,2

26. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления 3906641,7 4231449,4 1083

27. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления от 
других бюдже
тов бюджетной 
системы Рос
сийской Феде
рации 3906641,7 4231449,4 108,3

28. 000 2 02 03900 09 0000 151 Субвенции тер
риториальным 
фондам обяза
тельного меди
цинского стра
хования 2613327,5 . 2644888,7 101,2

29. 000 2 02 03901 09 0000 151 Субвенции 
бюджетам тер
риториальных 
фондов обяза
тельного меди
цинского стра
хования на фи
нансовое обес
печение госу
дарственного 
задания в соот
ветствии с про
граммой госу
дарственных 
гарантий оказа
ния гражданам 
Российской Фе
дерации бес
платной меди
цинской помо
щи на оказание 
учреждениями 
здравоохране
ния муници
пальных обра
зований. оказы
вающими пер
вичную медико- 
санитарную по
мощь (а при их 
отсутствии - 
соответствую
щими учрежде
ниями здраво
охранения субъ
екта Российской 
Федерации), до
полнительной 
медицинской 
помощи, оказы
ваемой врачами- 
терапевтами 
участковыми, 
врачами-педи
атрами участко
выми врачами
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общей практики 
(семейными 
врачами), меди
цинскими сест
рами участко
выми врачей- 
терапевтов уча
стковых, вра
чей-педиатров 
участковых, ме
дицинскими се
страми врачей 
общей практики 317136,6 348439.9 109,9

30.

I

ίI

ООО 2 02 03902 09 0000 151 Субвенции 
бюджетам тер
риториальных 
фондов обяза
тельного меди
цинского стра
хования на про
ведение диспан
серизации нахо
дящихся в ста
ционарных уч
реждениях де
тей-сирот и де
тей, оставшихся 
без попечения 
родителей 2605,0 2863,0 109,9

31.

I·
1

1
і 
і
іІ

1

ООО 2 02 03903 09 0000 151

•

Средства, пере
даваемые бюд
жетам террито
риальных фон
дов обязатель
ного медицин
ского страхова
ния на оказание 
отдельным кате
гориям граждан 
государствен
ной социальной 
помощи по 
обеспечению 
лекарственными 
средствами 2293585,9 2293585,8 100,0

, 32. 000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от 
других бюдже
тов бюджетной 
системы Рос
сийской Феде
рации 1293314,2 1586560,7 122.7

¡ 33.
•

í

000 2 02 04900 09 0000 151 Субсидии бюд
жетам террито
риальных фон
дов обязатель
ного медицин
ского страхова
ния 1293314,2 1586560,7 122.7

34. 000 2 02 04901 09 0000 151 Субсидии бюд
жетам террито
риальных фон
дов обязатель
ного медицин
ского страхова
ния на обяза
тельное меди
цинское страхо
вание нерабо
тающего насе
ления (детей) 92647.5 92647.5 100.0

35. 000 2 02 04903 09 0000 151 Субсидии тер
риториальным 
фондам обяза
тельного меди
цинского стра
хования на вы
полнение терри
ториальных 
программ обяза
тельного меди
цинского стра
хования в рам
ках базовой 
программы обя
зательного ме
дицинского 
страхования 895975.7 895975,7 100,0

36. 000 2 02 04904 09 0000 151 Субсидии бюд
жетам террито
риальных фон
дов обязатель
ного медицин
ского страхова
ния на проведе
ние дополни
тельной диспан
серизации рабо
тающих граж
дан 67545.4 77325,3 114,5

37. 000 0 02 04905 09 0000 151 Субсидии бюд
жетам террито
риальных фон
дов обязатель
ного медицин
ского страхова
ния на дополни
тельную оплату 
амбулаторно- 
поликлиниче
ской Помощи, 
оказанной нера
ботающим пен
сионерам в рам
ках территори
альной про
граммы обяза
тельного меди
цинского стра
хования 12867,1 12711,5 98,8

38. 000 2 02 04906 09 0000 151 Субсидии, пере
даваемые бюд
жетам террито
риальных фон
дов обязатель
ного медицин
ского страхова
ния на проведе
ние пилотного 
проекта, на
правленного на 
повышение ка
чества услуг в 
сфере здраво
охранения 224278,5 221283,2 98,7

39. 000 2 02 04999 09 0000 151 Прочие субси
дии бюджетам 
территориаль
ных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования 0,0 286617,5 0,0

40. Всего доходов 15092394,7 15581144,2 103,2
' Примечание. В данной строке в графе 5 отражены поступления а бюджет государственного вне

бюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской обла
сти средств из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других 
субъектов Российской Федерации за лечение на территории Свердловской области граждан, застра
хованных по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Российской Федерации.

Приложение 2
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении бюджета государственного 
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2007 год»

Свод расходов бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области, осуществленных 

в 2007 году

* Примечание. В данной строке в графе 7 наряду с другими средствами отражены средства на 
формирование нормированного страхового запаса финансовых средств государственного внебюд
жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области в 
размере 888039,0 тысяч рублей.

Но
мер 

стро
ки

Код 
раз
де
ла, 

под
раз
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас
хо
дов

Наименование 
раздела, подраздела, 

целевой статьи 
пли вида расходов 
функциональной 

классификации рас
ходов

Сумма 
расходов, 

преду
смотрен
ная в об
ластном 
законе о 
бюджете 
государ

ственного 
внебюд
жетного 
Террито
риально
го фонда 

обяза
тельного 
медицин

ского 
страхова

ния
Сверд

ловской 
области 

на 
2007 год, 
в тыся
чах руб

лей

Расходы 
государственно

го внебюджетно
го Территори
ального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

Свердловской 
области, 

осуществленные 
в 2007 году

В 
тысячах 
рублей

В 
про
цен
тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0100 Общегосударственные 

вопросы 365231,3 237990,2 65,2
2. 0115 Другие общегосудар

ственные вопросы 365231,3 237990,2 65,2
3. 0115 001 00 00 Руководство и управ

ление в сфере установ
ленных функций 365231,3 237990,2 65,2

4. 0115 001 00 00 089 Аппараты органов 
управления государст
венных внебюджетных 
фондов

✓

365231,3 237990,2 65,2
5. 0900 Здравоохранение и 

спорт 14727163,4 15021053,5 102,0
6. 0901 Здравоохранение 14727163,4 15021053,5 102,0
7. 0901 771 00 00 Территориальная про

грамма обязательного 
медицинского страхо
вания 14727163,4 15021053,5 102,0

8. 0901 771 00 00 455 Мероприятия в области 
здравоохранения, 
спорта и физической 
культуры, туризма 11716497,4 11700611,5 99,9

9. 0901 771 00 00 581 Проведение диспансе
ризации находящихся в 
стационарных учреж
дениях детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 2605,0 608,1

(

23,3
10. 0901 771 00 00 719 Проведение пилотного 

проекта, направленно
го на повышение каче
ства услуг в сфере 
здравоохранения 224278,5 202719,6 90,4

11. 0901 771 00 00 748 Обеспечение лекарст
венными средствами 
отдельных категорий 
граждан 2293585,9 2593373,8 113,1

12. 0901 771 00 00 793 Дополнительная опла
та амбулаторно-поли
клинической помощи, 
оказанной неработаю
щим пенсионерам в 
рамках территориаль
ной программы обяза
тельного медицинского 
страхования 12867,1 12867,1 100,0

13. 0901 771 00 00 795 Обязательное меди
цинское страхование 
неработающего насе
ления (детей) 92647,5 92647,5 100,0

14. 0901 771 00 00 797 Проведение дополни
тельной диспансериза
ции работающих граж
дан 67545,4 69410,7 102,8

15. 0901 771 00 00 798 Финансовое обеспече
ние государственного 
задания в соответствии 
с программой государ
ственных гарантий 
оказания гражданам 
Российской Федерации 
бесплатной медицин
ской помощи на оказа
ние учреждениями 
здравоохранения му
ниципальных образо
ваний, оказывающими 
первичную медико- 
санитарную помощь 
(а при их отсутствии - 
соответствующими уч
реждениями здраво
охранения субъекта 
Российской Федера
ции), дополнительной 
медицинской помощи, 
оказываемой врачами- 
терапевтами участко
выми, врачами-педиат
рами участковыми, 
врачами общей прак
тики (семейными вра
чами). медицинскими 
сестрами участковыми 
врачей-терапевтов уча
стковых, врачей-педи
атров участковых, ме
дицинскими сестрами 
врачей общей практики 317136,6 348815,2 110,0

16. Всего расходов 15092394,7 15259043,7 101,1

Приложение 3 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении бюджета государственного 
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2007 год»

Свод источников финансирования дефицита бюджета государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области в 2007 году

Но
мер 

стро
ки

Наименование 
группы, подгруп
пы, статьи, под

статьи, элемента, 
кода экономиче

ской классифика
ции источников 
внутреннего фи
нансирования де
фицитов бюдже

тов

Код Сумма, преду
смотренная в 
областном за
коне о бюдже
те государст
венного вне
бюджетного 
Территори

ального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

Свердловской 
области на 
2007 год, 

в тысячах руб
лей

Сумма, 
в тыся

чах 
рублей

1 2 3 4 5
1. Остатки средств 

бюджетов“
ООО 08 00 00 00 00 0000 000

0,0 -322100.5
Увеличение остат
ков средств бюдже
тов

ООО 08 00 00 00 00 0000 500

0,0 -322100,5
3. Увеличение остат

ков финансовых 
резервов бюджетов

ООО 08 01 00 00 00 0000 500

0,0 -322100.5
4. Увеличение остат

ков денежных 
средств финансо
вых резервов

ООО 08 01 01 00 00 0000 510

0,0 -322100,5
5. Увеличение остат

ков денежных 
средств финансо
вых резервов бюд
жетов территори
альных фондов 
обязательного ме
дицинского страхо
вания

395 08 01 01 00 09 0000 510

0,0 -322100,5
* Примечание. Остаток средств государственного внебюджетного Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Свердловской области на 1 января 2007 года составил 551103,5 
тысяч рублей, остаток средств фрида на 1 января 2008 года составил 873204,0 тысяч рублей.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2008 г. № ЗОЗ-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области «О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу 
«Внедрение современных информационных технологий 
в исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области, обеспечение 
совместимости информационных систем и сетей исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области» на 2007-2009 годы» 
(проект № ПЗ-268)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государствен

ную целевую программу «Внедрение современных информационных технологий в исполнитель
ных органах государственной власти Свердловской области, обеспечение совместимости ин
формационных систем и сетей исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» на 2007-2009 годы» (проект № ПЗ-268).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений областную государ
ственную целевую программу «Внедрение современных информационных технологий в испол
нительных органах государственной власти Свердловской области, обеспечение совместимости 
информационных систем и сетей исполнительных органов государственной власти Свердловс
кой области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» на 2007-2009 годы» для одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2008 г. № 71-ППП
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в областную
государственную целевую программу
«Внедрение современных информационных
технологий в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской 
области, обеспечение совместимости 
информационных систем и сетей 
исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области» на 2007-2009 годы» 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении измене

ний в областную государственную целевую программу «Внедрение современных информацион
ных технологий в исполнительных органах государственной власти Свердловской области, обес
печение совместимости информационных систем и сетей исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образо
ваний, расположенных на территории Свердловской области» на 2007-2009 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Внедрение современных информационных технологий в испол
нительных органах государственной власти Свердловской области, обеспечение совместимости 
информационных систем и сетей исполнительных органов государственной власти Свердловс
кой области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» на 2007-2009 годы» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в областную государственную целевую программу «Внедрение современных 
информационных технологий в исполнительных органах государственной 

власти Свердловской области, обеспечение совместимости информационных 
систем и сетей исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальный 
образований, расположенных на территории Свердловской области» 

на 2007-2009 годы» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государствен

ную целевую программу «Внедрение современных информационных технологий в исполнитель
ных органах государственной власти Свердловской области, обеспечение совместимости инфор
мационных систем и сетей исполнительных органов государственной власти Свердловской облас
ти и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области» на 2007-2009 годы», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 24 июня 2008 года и одобренный Палатой Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области 11 июля 2008 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Внедрение современных информационных технологий в испол
нительных органах государственной власти Свердловской области, обеспечение совместимости 
информационных систем и сетей исполнительных органов государственной власти Свердловс
кой области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» на 2007-2009 годы» в «Областную газету» для его офи
циального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в облас
тную государственную целевую программу «Внедрение современных информационных техно
логий в исполнительных органах государственной власти Свердловской области, обеспечение 
совместимости информационных систем и сетей исполнительных органов государственной вла
сти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» на 2007-2009 годы» в Собрании законо 
дательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 808-УГ

(Продолжение на 38-й стр.).
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Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Внедрение 

современных информационных технологий 
в исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области, обеспечение 

совместимости информационных систем и сетей 
исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 

области» на 2007-2009 годы
Принят Областной Думой 24 июня 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 11 июля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Внедрение современных инфор

мационных технологий в исполнительных органах государственной власти Свердловской облас
ти, обеспечение совместимости информационных систем и сетей исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» на 2007-2009 годы, утвер
жденную Законом Свердловской области от 21 июля 2006 года № 65-03 «Об областной госу
дарственной целевой программе «Внедрение современных информационных технологий в ис
полнительных органах государственной власти Свердловской области, обеспечение совмести
мости информационных систем и сетей исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области» на 2007-2009 годы» («Областная газета», 2006, 
26 июля, № 238-244), с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 
3 декабря 2007 года № 157-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 422), следующие 
изменения:

1) в подпункте 3 пункта 1 параграфа 2 слова «установка компонентов информационной сис
темы автоматизированного документооборота» заменить словами «доработка информацион
ной системы автоматизированного документооборота и установка ее компонентов»;

2) пункт 1 параграфа 2 дополнить подпунктами 5-1 и 5-2 следующего содержания:
«5-1) разработка интернет-портала исполнительных органов государственной власти Сверд

ловской области и интернет-портала государственных и муниципальных услуг в Свердловской 
области;

5-2) приобретение, установка и настройка программного обеспечения в Министерстве тор
говли, питания и услуг Свердловской области для приема деклараций о розничной продаже 
алкогольной продукции, предоставляемых в электронном виде;»;

3) пункт 1 параграфа 2 дополнить подпунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1) разработка проектной документации на создание многофункционального центра ока

зания государственных и муниципальных услуг в городе Каменск-Уральский;»;
4) пункт 1 параграфа 2 дополнить подпунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1) разработка проектной документации на создание волоконно-оптических линий связи 

для подключения Министерства здравоохранения Свердловской области, Министерства сельс
кого хозяйства и продовольствия Свердловской области, Администрации Губернатора Сверд
ловской области к единой компьютерной сети Правительства Свердловской области;»;

5) подпункт 11 пункта 1 параграфа 2 и подпункт 8 пункта 4 параграфа 3 после слов «продо
вольствия Свердловской области» дополнить словами «, Администрации Губернатора Сверд
ловской области»;

6) подпункт 13 пункта 1 параграфа 2 изложить в следующей редакции:
«13) приобретение не менее 2 серверов видеоконференцсвязи, не менее 7 серверов для 

размещения баз данных, не менее 30 программно-аппаратных комплексов, не менее 20 терми
налов видеоконференцсвязи, не менее 1 комплекта оборудования для контроля за работой 
серверного помещения, необходимых для обеспечения деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, и не менее 81 программно-аппаратного комп
лекса с предустановленным программным обеспечением антивирусной защиты информации и 
криптографической защиты информации, не менее 30 электронно-информационных термина
лов, необходимых для организации взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области с органами местного самоуправления муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области;»;

7) пункт 1 параграфа 2 дополнить подпунктами 14 — 16 следующего содержания:
«1 4) ввод в эксплуатацию центрального сервера электронной почты Правительства Сверд

ловской области;
15) установка и настройка программного обеспечения не менее чем для 81 программно- 

аппаратного комплекса, необходимых для организации взаимодействия исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области с органами местного самоуправления муни
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и их подключе
ние к центральному серверу электронной почты Правительства Свердловской области в админи
страциях управленческих округов Свердловской области и органах местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;

16) приобретение 1 источника бесперебойного питания для обеспечения непрерывной рабо
ты телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области.»;

8) подпункт 2 пункта 4 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
«2) разработка автоматизированной информационной системы «Социальная карта жителя 

Свердловской области» и внедрение отдельных ее подсистем (в том числе приобретение про
граммного обеспечения подсистемы «Автоматизированная система социальных выплат», вне
дрение автоматизированной информационной подсистемы «Электронный социальный регистр 
населения» в территориальных исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения в Западном и Северном управленческих окру
гах);»;

9) пункт 4 параграфа 3 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) доработка информационной системы автоматизированного документооборота по ре

зультатам ее опытной эксплуатации;»;
10) пункт 4 параграфа 3 дополнить подпунктами 4-1 и 4-2 следующего содержания:
«4-1) разработка интернет-портала исполнительных органов государственной власти Сверд

ловской области и интернет-портала государственных и муниципальных услуг в Свердловской 
области;

4-2) приобретение, установка и настройка программного обеспечения в Министерстве тор
говли, питания и услуг Свердловской области для приема деклараций о розничной продаже 
алкогольной продукции, предоставляемых в электронном виде;»;

11) пункт 4 параграфа 3 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) разработка проектной документации на создание многофункционального центра ока

зания государственных и муниципальных услуг в городе Каменск-Уральский;»;
12) пункт 4 параграфа 3 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) разработка проектной документации на создание волоконно-оптических линий связи 

для подключения Министерства здравоохранения Свердловской области, Министерства сельс
кого хозяйства и продовольствия Свердловской области, Администрации Губернатора Сверд
ловской области к единой компьютерной сети Правительства Свердловской области;»;

13) в подпункте 9 пункта 4 параграфа 3 слово «Правительства» за-менить словами «исполни
тельных органов государственной власти», слова «, с использованием электронной почты» 
исключить;

14) пункт 4 параграфа 3 дополнить подпунктами 10—12 следующего содержания:
«1 0) создание центрального сервера электронной почты Правительства Свердловской обла

сти;
11) установка и настройка программного обеспечения для программно-аппаратных комплек

сов, необходимых для организации взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области с органами местного самоуправления муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области, и их подключение к центральному 
серверу электронной почты Правительства Свердловской области в администрациях управлен
ческих округов Свердловской области и органах местного самоуправления муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области;

12) приобретение источника бесперебойного питания для обеспечения непрерывной работы 
телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов государственной власти Свер
дловской области.»;

І5) в части первой пункта 1 параграфа 4 и в приложении «План мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы «Внедрение современных информационных 
технологий в исполнительных органах государственной власти Свердловской области, обеспе
чение совместимости информационных систем и сетей исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образо
ваний, расположенных на территории Свердловской области» на 2007-2009 годы» (далее — 
приложение) в таблице в строках 34 и 35 в графе 6 число «95000» заменить числом «106300»;

16) в части второй пункта 2 параграфа 4 и в приложении в таблице в строке 15 в графе 6 число 
«30100» заменить числом «41400»;

17) пункт 1 параграфа 6 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) юридическими и физическими лицами, оказывающими услуги, связанные с подготовкой 

проектной документации;
7) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку источников питания.»; 
18) в части второй параграфа 8 число «24» заменить числом «24-3»;
19) в приложении в таблице в строке 15 в графе 7 текст изложить в следующей редакции: 
«доработка автоматизированной информационной системы «Закупки для государственных и 

муниципальных нужд»;
разработка автоматизированной информационной системы «Социальная карта жителя Свер

дловской области» и внедрение отдельных ее подсистем (в том числе приобретение программ
ного обеспечения подсистемы «Автоматизированная система социальных выплат», внедрение 
автоматизированной информационной подсистемы «Электронный социальный регистр населе
ния» в территориальных исполнительных органах государственной власти Свердловской облас
ти в сфере социальной защиты населения в Западном и Северном управленческих округах);

доработка информационной системы автоматизированного документооборота;
установка компонентов информационной системы автоматизированного документооборота 

не менее чем в 2 исполнительных органах государственной власти Свердловской области и не 
менее чем в 24 органах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на террито-риях Западного и Северного управленческих округов;

установка компонентов автоматизированной информационной системы «Обращения граж
дан» не менее чем в 3 областных исполнительных органах государственной власти Свердловс
кой области и не менее чем в 20 органах местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области;

разработка интернет-портала исполнительных органов государственной власти Свердловс
кой области и интернет-портала государственных и муниципальных услуг в Свердловской обла
сти;

приобретение, установка и настройка программного обеспечения в Министерстве торговли, 
питания и услуг Свердловской области для приема деклараций о розничной продаже алкоголь
ной продукции, предоставляемых в электронном виде;

приобретение лицензионного программного обеспечения антивирусной защиты не менее чем 
для 2 серверов для размещения баз данных и не менее чем для 650 персональных компьютеров;

разработка проектной документации на создание многофункционального центра оказания 
государственных и муниципальных услуг в городе Каменск-Уральский;

приобретение не менее 320 единиц оборудования, необходимого для подготовки к аттеста
ции на соответствие требованиям безопасности информации объектов информатизации, разме
щенных в органах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территориях Северного и Западного управленческих округов;

проведение аттестации на соответствие требованиям безопасности информации не менее 40 
объектов информатизации, размещенных не менее чем в 20 органах местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территориях Западного и Северного управлен
ческих округов;

разработка проектной документации на создание волоконно-оптических линий связи для 
подключения Министерства здравоохранения Свердловской области, Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, Администрации Губернатора Свердловской 
области к единой компьютерной сети Правительства Свердловской области;

ввод в эксплуатацию волоконно-оптических линий связи для подключения Министерства здра
воохранения Свердловской области, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свер
дловской области, Администрации Губернатора Свердловской области к единой компьютерной 
сети Правительства Свердловской области;

приобретение не менее 1 сервера для размещения баз данных, не менее 20 терминалов 
видеоконференцсвязи, не менее 1 комплекта оборудования для контроля за работой серверно
го помещения, необходимых для обеспечения деятельности исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области, и не менее 81 программно-аппаратного комплекса с 
предустановленным программным обеспечением антивирусной защиты информации и крипто
графической защиты информации, не менее 30 электронно-информационных терминалов, не
обходимых для организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области с органами местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области;

ввод в эксплуатацию центрального сервера электронной почты Правительства Свердловской 
области;

установка и настройка программного обеспечения не менее чем для 81 программно-аппарат
ного комплекса, необходимых для организации взаимодействия исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области с органами местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, и их подключение к 
центральному серверу электронной почты Правительства Свердловской области в администра
циях управленческих округов Свердловской области и органах местного самоуправления муни
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;

приобретение 1 источника бесперебойного питания для обеспечения непрерывной работы 
телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов государственной власти Свер
дловской области.

Достижение указанных результатов будет иметь следующие социально-экономические по
следствия:

улучшение условий для реализации гражданами, проживающими на территории Свердловс
кой области, своих прав в сфере социального обеспечения, здравоохранения и предоставления 
услуг организациями жилищно-коммунального хозяйства;

повышение качества управленческой деятельности в государственных органах Свердловской 
области, обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области с иными государственными органами Свердловской области и органами мест
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловс
кой области, с использованием современных информационных систем, сетей и ресурсов;

предотвращение несанкционированных действий по уничтожению, модификации, искаже
нию, копированию, блокированию информации с ограниченным доступом»;

20) в приложении в таблице в строках 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26 — 33 в графе 4 текст 
исключить;

21) в приложении в таблице в строке 17 в графе 6 число «13950» заменить числом «11050»;
22) в приложении в таблице в строке 17 в графе 7 текст изложить в следующей редакции:
«разработка автоматизированной информационной системы «Социальная карта жителя Свер

дловской области» и внедрение отдельных ее подсистем (в том числе приобретение программ
ного обеспечения подсистемы «Автоматизированная система социальных выплат», внедрение 
автоматизированной информационной подсистемы «Электронный социальный регистр населе
ния» в территориальных исполнительных органах государственной власти Свердловской облас
ти в сфере социальной защиты населения в Западном и Северном управленческих округах).

Программное обеспечение подсистемы «Автоматизированная система социальных выплат», 
автоматизированную информационную подсистему «Электронный социальный регистр населе
ния» предполагается зачислить в государственную казну Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление Министерству социальной защиты населения Свердловс
кой области и территориальным исполнительным органам государственной власти Свердловс
кой области в сфере социальной защиты населения»;

23) в приложении таблицу дополнить строкой 17-1 следующего содержания:

17-1. Доработка информа
ционной системы 
автоматизированно
го документооборота 
по результатам ее 
опытной эксплуата
ции 
(юридические и фи
зические лица, ока
зывающие услуги, 
связанные с исполь
зованием вычисли
тельной техники и 
информационных 
технологий, выиг
равшие открытый 
конкурс)

июль- 
декабрь 
2008 года

услуги, 
связанные 
с исполь
зованием 
вычисли
тельной 
техники и 
информа
ционных 
техноло
гий

960 доработка инфор
мационной систе
мы автоматизиро
ванного докумен
тооборота

24) в приложении в таблице в строке 18 в графе 6 число «1040» заменить числом «1033»;
25) в приложении в таблице в строке 19 в графе 6 число «900» заменить числом «874»;
26) в приложении таблицу дополнить строками 19-1 и 19-2 следующего содержания:

27) в приложении таблицу дополнить строкой 20-1 следующего содержания:

19-1. Разработка интер
нет-портала испол
нительных органов 
государственной 
власти Свердловской 
области и интернет- 
портала государст
венных и муници
пальных услуг в 
Свердловской об
ласти 
(юридические и фи
зические лица, ока
зывающие услуги, 
связанные с исполь
зованием вычисли
тельной техники и 
информационных 
технологий, выиг
равшие открытый 
конкурс)

июль- 
декабрь 
2008 года

услуги, 
связанные 
с исполь
зованием 
вычисли
тельной 
техники и 
информа
ционных 
техноло
гий

2450 разработка интер
нет-портала ис
полнительных ор
ганов государст
венной власти 
Свердловской об
ласти и интернет- 
портала государст
венных и муници
пальных услуг в 
Свердловской об
ласти.
Интернет-порталы 
предполагается 
передать в опера
тивное управление 
Правительству 
Свердловской об
ласти

19-2. Приобретение, уста
новка и настройка 
программного обес
печения в Мини
стерстве торговли.

июль- 
декабрь 
2008 года

услуги, 
связанные 
с исполь
зованием 
вычисли-

2600 приобретение, ус
тановка и настрой
ка программного 
обеспечения в Ми
нистерстве торгов-

питания и услуг 
Свердловской облас
ти для приема дек
лараций о розничной 
продаже алкоголь
ной продукции, пре
доставляемых в 
электронном виде 
(юридические и фи
зические лица, ока
зывающие услуги, 
связанные с исполь
зованием вычисли
тельной техники и 
информационных 
технологий, выиг
равшие открытый 
конкурс)

тельной 
техники и 
информа
ционных 
техноло
гий

ли, питания и ус
луг Свердловской 
области для прие
ма деклараций о 
розничной прода
же алкогольной 
продукции, пре
доставляемых в 
электронном виде. 
Программное 
обеспечение пред
полагается зачис
лить в государст
венную казну 
Свердловской об
ласти с последую
щей передачей в 
оперативное уп
равление Мини
стерству торговли, 
питания и услуг 
Свердловской об
ласти

20-1. Разработка проектной 
документации на соз
дание многофункцио
нального центра ока
зания государствен
ных и муниципаль
ных услуг в городе 
Каменск-У рал ьский 
(юридические и фи
зические лица, оказы
вающие услуги,свя
занные с использова
нием вычислительной 
техники и информа
ционных технологий, 
выигравшие откры
тый конкурс)

июль- 
декабрь 
2008 года

услуги, 
связанные 
с исполь
зованием 
вычисли
тельной 
техники и 
информа
ционных 
техноло
гий

950 разработка проект
ной документации 
на создание мно
гофункционально
го центра оказания 
государственных и 
муниципальных 
услуг в городе Ка
менск-Уральский. 
Проектную доку
ментацию на соз
дание многофунк
ционального цен
тра оказания госу
дарственных и му
ниципальных услуг ‘ 
предполагается за- ! 
числить в государ- ' 
ственную казну 
Свердловской об
ласти С последую- ; 
щей передачей в 
безвозмездное 
пользование орга
нам местного са
моуправления му- і 
ниципальных обра
зований, располо- і 
женных на терри
тории Свердлов
ской области

28) в приложении в таблице в строке 21 в графе 6 число «1100» заменить числом «860»;
29) в приложении в таблице в строке 22 в графе 6 число «1700» заменить числом «1443»:
30) в приложении таблицу дополнить строкой 22-1 следующего содержания:

31) в приложении в таблице строку 23 изложить в следующей редакции:

22-1. Разработка проектной 
документации на соз
дание волоконно- 
оптических линий 
связи для подключе
ния Министерства 
здравоохранения 
Свердловской облас
ти, Министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской облас
ти, Администрации 
Губернатора Сверд
ловской области к 
единой компьютер
ной сети Правитель
ства Свердловской 
области 
(юридические и фи
зические лица, оказы
вающие услуги,свя
занные с подготовкой 
проектной докумен
тации, являющиеся 
победителями откры
того аукциона)

ИЮЛЬ - 
декабрь 
2008 года

услуги, 
связанные
с подго
товкой 
проектной 
докумен
тации

150 разработка проект
ной документации 
на создание воло
конно-оптических 
линий связи для 
подключения Ми
нистерства здраво
охранения Сверд
ловской области, । 
Министерства 
сельского хозяйст
ва и продовольст
вия Свердловской 
области, Админи
страции Губерна
тора Свердловской 
области к единой 
компьютерной се
ти Правительства 
Свердловской об
ласти.
Проектную доку
ментацию на соз
дание волоконно- 
оптических линий 
связи предполага
ется передать в 
оперативное 
управление Прави
тельству Сверд
ловской области

32) в приложении в таблице строку 24 изложить в следующей редакции:

23 Создание волоконно- 
оптических линий 
связи для подключе
ния Министерства 
здравоохранения 
Свердловской облас
ти, Министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской облас
ти, Администрации 
Губернатора Сверд
ловской области к 
единой компьютер
ной сети Правитель
ства Свердловской 
области 
(юридические и фи
зические лица, вы
полняющие работы 
по строительству зда
ний и сооружений, 
монтажные и пуско
наладочные работы, 
являющиеся победи
телями открытого 
аукциона)

январь - 
декабрь 
2008 года

работы по 
строитель
ству зда
ний и со
оружений, 
монтаж
ные и пус
конала
дочные 
работы

5940 ввод в эксплуата
цию волоконно- 
оптических линий 
связи для подклю
чения Министерст
ва здравоохранения 
Свердловской об
ласти, Министерст
ва сельского хозяй
ства и продоволь
ствия Свердлов
ской области. Ад
министрации Гу
бернатора Сверд
ловской области к 
единой компью
терной сети Прави
тельства Свердлов
ской облаете.
Волоконно-опти
ческие линии связи 
предполагается пе
редать в оператив
ное управление 
Правительству 
Свердловской об
ласти

(Окончание на 39-й стр.).

24. Приобретение 
средств вычислитель
ной техники, необхо
димых для обеспече
ния деятельности ис
полнительных орга
нов государственной 
власти Свердловской 
области и для органи
зации взаимодействия 
исполнительных ор
ганов государствен
ной власти Свердлов
ской области с орга
нами местного само
управления муници
пальных образований, 
расположенных на 
территории Сверд
ловской области 
(юридические и фи
зические лица осу
ществляющие постав
ку средств вычисли
тельной техники, яв
ляющиеся победите
лями открытого аук
циона)

январь - 
декабрь 
2008 года

средства 
вычисли
тельной 
техники

10260 приобретение нс 
менее 1 сервера 
для размещения 
баз данных, не ме
нее 20 терминалов 
видеоконференц
связи, не менее 
1 комплекта обо
рудования для кон
троля за работой 
серверного поме
щения, необходи
мых для обеспече
ния деятельности 
исполнительных 
органов государст
венной власти 
Свердловской об
ласти, и не менее 
81 программно
аппаратного ком
плекса с предуста
новленным про
граммным обеспе
чением антивирус
ной защиты ин
формации и крип
тографической за
щиты информации, 
не менее 30 элек- 
тронно-информа- 
ционных термина
лов, необходимых 
для организации 
взаимодействия 
исполнительных 
органов государст
венной власти 
Свердловской об
ласти с органами 
местного само
управления муни
ципальных образо
ваний, располо
женных на терри
тории Свердлов
ской области.
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(Окончание. Начало на 37—38-й стр.).

Сервер и комплект 
оборудования для 
контроля за рабо
той серверного по
мещения предпо
лагается передать в 
оперативное уп
равление Прави
тельству Сверд
ловской области.
Терминалы видео
конференцсвязи 
предполагается за
числить в государ
ственную казну 
Свердловской об
ласти с последую
щей передачей в 
оперативное управ
ление исполни
тельным органам 
государственной 
власти Свердлов
ской области.
Программно
аппаратные ком
плексы предпола
гается зачислить в 
государственную 
казну Свердлов
ской области с по
следующей пере
дачей в оператив
ное управление ис
полнительным ор
ганам государст
венной власти 
Свердловской об
ласти или в без
возмездное поль
зование органам 
местного само
управления муни
ципальных образо
ваний. располо
женных на терри
тории Свердлов
ской области.
Электронно- 
информационные 
терминалы пред
полагается зачис
лить в государст
венную казну 
Свердловской об
ласти с последую
щей передачей в 
безвозмездное 
пользование орга
нам местного са
моуправления му
ниципальных обра
зований, располо
женных на терри
ториях Горноза
водского и Вос
точного управлен
ческих округов

33) в приложении таблицу дополнить строками 24-1 — 24-3 следующего содержания:

24-1. Создание центрально
го сервера электрон
ной почты Прави
тельства Свердлов
ской области 
(юридические и фи
зические лица, оказы
вающие услуги.свя
занные с использова

нием вычислительной 
техники и информа
ционных технологий, 
выигравшие откры
тый конкурс)

июль - 
декабрь 
2008 года

услуги, 
связанные 
с исполь
зованием 
вычисли
тельной 
техники и 
информа
ционных 
техноло
гий

390 ввод в эксплуата
цию центрального 
сервера электрон
ной почты Прави
тельства Свердлов
ской области.
Центральный сер
вер электронной 
почты Правитель

ства Свердловской 
области предпола
гается передать в 
оперативное 
управление Прави
тельству Сверд
ловской области

24-2. Установка и настрой
ка программного 
обеспечения для про
граммно-аппаратных 
комплексов, необхо
димых для организа
ции взаимодействия 
исполнительных ор
ганов государствен
ной власти Свердлов
ской области с орга
нами местного само
управления муници
пальных образований, 
расположенных на 
территории Сверд
ловской области, и их 
подключение к цен
тральному серверу 
электронной почты 
Правительства Сверд
ловской области в 
администрациях 
управленческих окру
гов Свердловской об
ласти и органах мест
ного самоуправления 
муниципальных обра
зований, расположен
ных на территории 
Свердловской области 
(юридические и фи
зические лица, оказы
вающие услуги, свя
занные с использова
нием вычислительной 
техники и информа
ционных технологий, 
выигравшие откры
тый конкурс)

июль- 
декабрь 
2008 года

услуги, 
связанные 
с исполь
зованием 
вычисли
тельной 
техники и 
информа
ционных 
техноло
гий

1400 установка и на
стройка программ
ного обеспечения 
не менее чем для 
81 программно
аппаратного ком
плекса, необходи
мых для организа
ции взаимодейст
вия исполнитель
ных органов госу
дарственной вла
сти Свердловской 
области с органами 
местного само
управления муни
ципальных образо
ваний, располо
женных на терри
тории Свердлов
ской области, и их 
подключение к 
центральному сер
веру электронной 
почты Правитель
ства Свердловской 
области в админи
страциях управ
ленческих округов 
Свердловской об
ласти и органах 
местного само
управления муни
ципальных образо
ваний, располо
женных на терри
тории Свердлов
ской области

24-3. Приобретение источ
ника бесперебойного 
питания для обеспе
чения непрерывной 
работы телекоммуни
кационной инфра
структуры исполни
тельных органов го
сударственной власти 
Свердловской об
ласти
(юридические и фи
зические лица, осу
ществляющие постав
ку источников пита
ния. являющиеся по
бедителями открыто
го аукциона)

июль — 
декабрь 
2008 года

источники 
питания

490 приобретение 1 ис
точника беспере
бойного питания 
для обеспечения 
непрерывной рабо
ты телекоммуни
кационной инфра
структуры испол
нительных органов 
государственной 
власти Свердлов
ской области.
Источник беспере
бойного питания 
предполагается пе
редать в оператив
ное управление 
Правительству 
Свердловской об
ласти

34) в приложении в таблице в строке 32 в графе 2 слова «выигравшие открытый конкурс» 
заменить словами «являющиеся победителями открытого аукциона».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 69-03

Областная— у азота ———
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24,06.2008 г. № 304-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области «О внесении изменений в пункт 2 
статьи 2 Закона Свердловской области «О размере оплаты труда 
приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной 
семье, в Свердловской области» (проект № ПЗ-263)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в пункт 2 статьи 2 Закона 

Свердловской области «О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, предоставляе
мых приемной семье, в Свердловской области» (проект № ПЗ-263).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в пункт 2 статьи 2 Закона 
Свердловской области «О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, предоставляе
мых приемной семье, в Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2008 г. № 64-ППП 
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в пункт 2 
статьи 2 Закона Свердловской 
области «О размере оплаты труда 
приемных родителей и льготах, 
предоставляемых приемной семье, 
в Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении измене

ний в пункт 2 статьи 2 Закона Свердловской области «О размере оплаты труда приемных роди
телей и льготах, предоставляемых приемной семье, в Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в пункт 2 статьи 2 Закона 
Свердловской области «О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, предоставляе
мых приемной семье, в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подпи
сания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений в пункт 
2 статьи 2 Закона Свердловской области «О размере оплаты труда приемных 

родителей и льготах, предоставляемых приемной семье, в Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в пункт 2 статьи 2 Закона 
Свердловской области «О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, предоставляе
мых приемной семье, в Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 24 июня 2008 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 11 июля 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в пункт 2 статьи 2 Закона 

Свердловской области «О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, предоставляе
мых приемной семье, в Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в пункт 2 
статьи 2 Закона Свердловской области «О размере оплаты труда приемных родителей и льго
тах, предоставляемых приемной семье, в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года 
№ 809-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закбн Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в пункт 2 статьи 2 Закона 
Свердловской области «О размере оплаты труда 

приемных родителей и льготах, предоставляемых 
приемной семье, в Свердловской области»

Принят Областной Думой 24 июня 2008 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 11 июля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в пункт 2 статьи 2 Закона Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 116-03 

«О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье, в 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383-385) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 10-03 («Областная 
газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 29 октября 2007 года № 109-03 («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370-375) и от 29 октября 2007 года № 123-03 («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 370-375), следующие изменения:

1) в части первой и абзаце первом части второй пункта 2 статьи 2 число «10» заменить числом 
«50»;

2) в части третьей пункта 2 статьи 2 число «20» заменить числом «70».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
12 июля 2008 года 
№ 70-03________________________________________________________________

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24,06.2008 г. № 305-ПОД 
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 
«Неотложные меры по предупреждению 
распространения в Свердловской 
области заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека» 
на 2007-2009 годы» (проект № ПЗ-260)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государствен

ную целевую программу «Неотложные меры по предупреждению распространения в Свердловс
кой области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2009 годы» 
(проект № ПЗ-260).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Неотложные меры по предупреждению распространения в Свер
дловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2009 
годы» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2008 г. № 67-ППП 
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 
«Неотложные меры по предупреждению 
распространения в Свердловской 
области заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека» 
на 2007-2009 годы»

Специальный выпуск 39 стр.

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении измене

ний в областную государственную целевую программу «Неотложные меры по предупреждению 
распространения в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека» на 2007-2009 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Неотложные меры по предупреждению распространения в Свер
дловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2009 
годы» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу «Неотложные меры 

по предупреждению распространения в Свердловской области заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2009 годы» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государствен

ную целевую программу «Неотложные меры по предупреждению распространения в Свердловс
кой области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2009 годы», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 24 июня 2008 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти 11 июля 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ

ственную целевую программу «Неотложные меры по предупреждению распространения в Свер
дловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2009 
годы» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в облас
тную государственную целевую программу «Неотложные меры по предупреждению распростра
нения в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» 
на 2007-2009 годы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 812-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 

«Неотложные меры по предупреждению 
распространения в Свердловской области 

заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека» на 2007-2009 годы
Принят Областной Думой 24 июня 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 11 июля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Неотложные меры по предупреж

дению распространения в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммуно
дефицита человека» на 2007-2009 годы, утвержденную Законом Свердловской области от 30 
июня 2006 года № 45-03 «Об областной государственной целевой программе «Неотложные 
меры по предупреждению распространения в Свердловской области заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2009 годы» («Областная газета», 2006, 1 июля, 
№ 207-209), с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 113-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 1 параграфа 2 слова «6 аппаратов» заменить словами «7 аппаратов»;
2) в подпункте 6 пункта 1 параграфа 2 слова «1 комплекта оборудования для газовой стери

лизации изделий из полимерных материалов и стекла» заменить словами «не менее 2 дезинфек
ционных камер»;

3) пункт 1 параграфа 2 дополнить подпунктом 12 следующего содержания;
«12) подготовка площадки для строительства здания, в котором будет размещаться стацио

нарное отделение государственного учреждения здравоохранения «Свердловский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями».»;

4) в подпункте 3 пункта 4 параграфа 3 слова «лабораторное оборудование для обеспечения 
инфекционной безопасности донорской крови, оборудование для газовой стерилизации изде
лий из полимерных материалов и стекла» заменить словами «аппарат ультразвукового исследо
вания для проведения диагностических исследований у ВИЧ-инфицированных, лабораторное 
оборудование для обеспечения инфекционной безопасности донорской крови, дезинфекцион
ные камеры»;

5) пункт 4 параграфа 3 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) проводятся работы по подготовке площадки для строительства здания, в котором будет 

размещаться стационарное отделение государственного учреждения здравоохранения «Сверд
ловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболевани
ями».»;

6) пункт 1 параграфа 6 дополнить подпунктом 19 следующего содержания:
«19) юридическими и физическими лицами, оказывающими услуги по подготовке строитель

ного участка, предшествующие строительству.»;
7) в части второй параграфа 8 число «69» заменить числом «69-1»;
8) в приложении «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 

программы «Неотложные меры по предупреждению распространения в Свердловской области 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2009 годы» (далее — 
приложение) в таблице в строке 38 в графе 7 слова «1 комплекта лабораторного оборудования 
для обеспечения инфекционной безопасности донорской крови;

приобретение 1 комплекта оборудования для газовой стерилизации изделий из полимерных 
материалов и стекла для профилактики внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией;

приобретение не менее 3 компьютеров и не менее 3 принтеров;
начало капитального ремонта 5 помещений, в которых размещаются филиалы» заменить 

словами «1 аппарата ультразвукового исследования;
приобретение 1 комплекта лабораторного оборудования для обеспечения инфекционной 

безопасности донорской крови;
приобретение не менее 2 дезинфекционных камер для профилактики внутрибольничного 

заражения ВИЧ-инфекцией;
приобретение не менее 3 компьютеров и не менее 3 принтеров;
начало капитального ремонта 5 помещений, в которых размещаются филиалы государствен

ного учреждения здравоохранения «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными заболеваниями»;

подготовка площадки для строительства здания, в котором будет размещаться стационарное 
отделение»;

9) в приложении в таблице в строках 39 — 65, 66 — 69, 71 — 100 в графе 4 текст исключить;
10) в приложении таблицу дополнить строкой 65-1 следующего содержания:

65-1. Приобретение для го
сударственного учре
ждения здравоохране
ния «Свердловский 
областной центр по 
профилактике и борь
бе со СПИДом и ин
фекционными заболе
ваниями» аппарата 
ультразвукового ис
следования для прове
дения диагностиче
ских исследований у 
ВИЧ-инфициро
ванных 
(юридические и физи
ческие лица, осущест
вляющие поставку 
медицинской аппара
туры, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 го
да

аппара
тура 
меди
цинская

5000 приобретение 1 ап
парата ультразвуко
вого исследования. 
Аппарат ультразву
кового исследова
ния предполагается 
зачислить в госу
дарственную казну 
Свердловской об
ласти с последую
щей передачей в 
оперативное управ
ление государст
венному учрежде
нию здравоохране
ния «Свердловский 
областной центр по 
профилактике и 
борьбе со СПИДом 
и инфекционными 
заболеваниями»

11) в приложении в таблице в строке 67 в графе 2 слова «оборудования для газовой стерили
зации изделий из полимерных материалов и стекла» заменить словами «дезинфекционных ка
мер»;

12) в приложении в таблице в строке 67 в графе 7 слова «1 комплекта оборудования для 
газовой стерилизации изделий из полимерных материалов и стекла для профилактики внутри
больничного заражения ВИЧ-инфекцией. Оборудование» заменить словами «не менее 2 дезин
фекционных камер для профилактики внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией. Дезин
фекционные камеры»;

13) в приложении в таблице в строке 69 в графе 6 число «13000» заменить числом «6000»;
14) в приложении таблицу дополнить строкой 69-1 следующего содержания:

(Окончание на 40-й стр.).
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69-1. Проведение работ по 
подготовке площадки 
для строительства зда
ния, в котором будет 
размещаться стацио
нарное отделение го
сударственного учре
ждения здравоохране
ния «Свердловский 
областной центр по 
профилактике и борь
бе со СПИДом и ин
фекционными заболе
ваниями» 
(юридические и физи
ческие лица, оказы
вающие услуги по 
подготовке строи
тельного участка, 
предшествующие 
строительству, яв
ляющиеся победите
лями открытого аук
циона)

январь - 
декабрь 
2008 го
да

услуги 
по под
готовке 
строи
тель
ного 
участка, 
пред
шест
вующие 
строи
тельст
ву

2000 подготовка площад
ки для строительст
ва здания, в котором 
будет размещаться 
стационарное отде
ление государст
венного учреждения 
здравоохранения 
«Свердловский об
ластной центр по 
профилактике и 
борьбе со СПИДом 
и инфекционными 
заболеваниями»

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области 
г.Екатеринбург 
12 июля 2008 года
N2 73-03

Э.Э.Россель.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2008 г, № 306-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Областной закон
«О библиотеках и библиотечных фондах 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-270)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О биб

лиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области» (проект N2 ПЗ-270).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О 

библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области» для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Областной закон 
«О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О 
библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 24 июня 2008 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О 

библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Област
ной закон «О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области» в Собрании зако
нодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года 
№ 789-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Областной закон 
«О библиотеках и библиотечных фондах 

в Свердловской области»
Принят Областной Думой 24 июня 2008 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 21 апреля 1997 года N2 25-03 «О библиотеках и библиотечных 

фондах в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 29 апреля, N2 63) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 
ноября, № 212) и Законами Свердловской области от 28 марта 2001 года N2 29-03 («Областная 
газета», 2001, 3 апреля, N2 65) и от 25 ноября 2004 года N2 183-03 («Областная газета», 2004, 27 
ноября, N2 322-324), следующие изменения:

1) подпункт 2 статьи 5 и подпункт 2 пункта 2 статьи 6 признать утратившими силу;
2) подпункт 4 пункта 2 статьи 6 и подпункт 2 пункта 3 статьи 10 после слова «экземпляра» 

дополнить словом «документов»;
3) в пункте 2 статьи 9 после слова «заданиями» слова «Свердловской области» исключить;
4) в подпункте 2 статьи 14 слова «бесплатных и платных экземпляров» заменить словами 

«экземпляров документов»;
5) подпункт 4 части второй статьи 19 изложить в следующей редакции:
«4) установления особенностей налогообложения налогами субъектов Российской Федера

ции, а также федеральными налогами, установление отдельных элементов налогообложения 
которыми в соответствии с федеральным законодательством отнесено к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации;»;

6) главу VII дополнить статьей 24-1 следующего содержания:
«Статья 24-1. Формирование и реализация областных государственных целевых про

грамм по развитию библиотечного обслуживания населения в Свердловской области
Формирование и реализация областных государственных целевых программ по развитию 

библиотечного обслуживания населения в Свердловской области осуществляются в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
N2 50-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24,06.2008 г, № 307-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в приложение 
«План мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой 
программы «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы» к областной 
государственной целевой программе 
«Патриотическое воспитание граждан 
в Свердловской области» на 
2007-2009 годы» 
(проект № ПЗ-272)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в приложение «План мероп

риятий по выполнению областной государственной целевой программы «Патриотическое воспи
тание граждан в Свердловской области» на 2007-2009 годы» к областной государственной 
целевой программе «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2007- 
2009 годы» (проект № ПЗ-272).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в приложение «План ме
роприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 2007-2009 годы» к областной государственной 
целевой программе «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2007- 
2009 годы» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменения 

в приложение «План мероприятий по выполнению областной государственной 
целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 

области» на 2007-2009 годы» к областной государственной целевой программе 
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2007-2009 

годы» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в приложение «План ме

роприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 2007-2009 годы» к областной государственной 
целевой программе «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2007- 
2009 годы», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 24 
июня 2008 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в приложение «План 

мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 2007-2009 годы» к областной государственной 
целевой программе «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2007- 
2009 годы» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменения в прило
жение «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Пат
риотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2007-2009 годы» к областной 
государственной целевой программе «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2007-2009 годы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
12 июля 2008 года 
№ 790-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в приложение «План 
мероприятий по выполнению областной 

государственной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан 

в Свердловской области» на 2007-2009 годы» 
к областной государственной целевой программе 

«Патриотическое воспитание граждан 
в Свердловской области» 

на 2007-2009 годы
Принят Областной Думой 24 июня 2008 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в приложение «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 

программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2007-2009 годы» к 
областной государственной целевой программе «Патриотическое воспитание граждан в Сверд
ловской области» на 2007-2009 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 
4 июля 2006 года № 51-03 «Об областной государственной целевой программе «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 2007-2009 годы» («Областная газета», 2006, 7 
июля, № 215-216), с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 12 июля 2007 
года № 67-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), следующее изменение: 

в таблице в строках 11 — 18, 20 — 28 в графе 4 текст исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
12 июля 2008 года 
№ 51-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2008 г, № 308-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в приложение
«План мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой 
программы «Обеспечение развития 
деятельности областных государственных 
учреждений культуры» на 2006-2008 годы» 
к областной государственной целевой 
программе «Обеспечение развития 
деятельности областных государственных 
учреждений культуры» на 2006-2008 годы» 
(проект № ПЗ-273)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в приложение «План мероп

риятий по выполнению областной государственной целевой программы «Обеспечение развития 
деятельности областных государственных учреждений культуры» на 2006-2008 годы» к област
ной государственной целевой программе «Обеспечение развития деятельности об

ластных государственных учреждений культуры» на 2006-2008 годы» (проект № ПЗ-273).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в приложение «План ме

роприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Обеспечение раз
вития деятельности областных государственных учреждений культуры» на 2006-2008 годы» к 
областной государственной целевой программе «Обеспечение развития деятельности област
ных государственных учреждений культуры» на 2006-2008 годы» для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменения 

в приложение «План мероприятий по выполнению областной государственной 
целевой программы «Обеспечение развития деятельности областных 

государственных учреждений культуры» на 2006-2008 годы» к областной 
государственной целевой программе «Обеспечение развития деятельности 

областных государственных учреждений культуры» на 2006-2008 годы» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в приложение «План ме
роприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Обеспечение раз
вития деятельности областных государственных учреждений культуры» на 2006-2008 годы» к 
областной государственной целевой программе «Обеспечение развития деятельности област
ных государственных учреждений культуры» на 2006-2008 годы», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 24 июня 2008 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в приложение «План 

мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Обеспечение 
развития деятельности областных государственных учреждений культуры» на 2006-2008 годы» 
к областной государственной целевой программе «Обеспечение развития деятельности област
ных государственных учреждений культуры» на 2006-2008 годы» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменения в прило
жение «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Обес
печение развития деятельности областных государственных учреждений культуры» на 2006- 
2008 годы» к областной государственной целевой программе «Обеспечение развития деятель
ности областных государственных учреждений культуры» на 2006-2008 годы» в Собрании зако
нодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
12 июля 2008 года 
№ 791-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в приложение «План 
мероприятий по выполнению областной 

государственной целевой программы 
«Обеспечение развития деятельности 

областных государственных учреждений 
культуры» на 2006-2008 годы» к областной 

государственной целевой программе 
«Обеспечение развития деятельности областных 

государственных учреждений культуры» 
на 2006-2008 годы

Принят Областной Думой 24 июня 2008 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в приложение «План мероприятий по выполнению областной государственной целе

вой программы «Обеспечение развития деятельности областных государственных учреждений 
культуры» на 2006-2008 годы» к областной государственной целевой программе «Обеспечение 
развития деятельности областных государственных учреждений культуры» на 2006-2008 годы, 
утвержденной Законом Свердловской области от 27 июня 2005 года № 63-03 «Об областной 
государственной целевой программе «Обеспечение развития деятельности областных государ
ственных учреждений культуры» на 2006-2008 годы» («Областная газета», 2005, 29 июня, № 
189-190), с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 114-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), следующее изменение:

в таблице в строках 10 — 12 в графе 4 текст исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
12 июля 2008 года 
№ 52-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24,06,2008 г, № 309-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в приложение 
«План мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой 
программы «Социальная защита граждан, 
проживающих на территории 
Свердловской области, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения 
ими военной службы, и членов их семей» 
на 2005-2008 годы» к областной 
государственной целевой программе 
«Социальная защита граждан, 
проживающих на территории 
Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения ими 
военной службы, и членов их семей» 
на 2005-2008 годы» (проект № ПЗ-271)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в приложение «План мероп

риятий по выполнению областной государственной целевой программы «Социальная защита 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими 
военной службы, и членов их семей» на 2005-2008 годы» к областной государственной целевой 
программе «Социальная защита граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, получен
ных в период прохождения ими военной службы, и членов их семей» на 2005-2008 годы» (проект 
№ ПЗ-271).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в приложение «План ме
роприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Социальная защита 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими 
военной службы, и членов их семей» на 2005-2008 годы» к областной государственной целевой 
программе «Социальная защита граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, получен
ных в период прохождения ими военной службы, и членов их семей» на 2005-2008 годы» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
(Окончание на 41-й стр.).



(Окончание. Начало на 40-й стр.}.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменения 

в приложение «План мероприятий по выполнению областной государственной 
целевой программы «Социальная защита граждан, проживающих 

на территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 

прохождения ими военной службы, и членов их семей» на 2005-2008 годы» 
к областной государственной целевой программе «Социальная защита 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших 

инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения ими военной службы, и членов их семей» 

на 2005-2008 годы» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в приложение «План мероп

риятий по выполнению областной государственной целевой программы «Социальная защита граж
дан, проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной 
службы, и членов их семей» на 2005-2008 годы» к областной государственной целевой программе 
«Социальная защита граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших ин
валидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы, и членов их семей» на 2005-2008 годы», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 24 июня 2008 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в приложение «План 

мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Социальная за
щита граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами вслед
ствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения 
ими военной службы, и членов их семей» на 2005-2008 годы» к областной государственной 
целевой программе «Социальная защита граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения ими военной службы, и членов их семей» на 2005-2008 
годы» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменения в прило
жение «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Со
циальная защита граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших инва
лидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы, и членов их семей» на 2005-2008 годы» к областной госу
дарственной целевой программе «Социальная защита граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и членов их семей» на 
2005-2008 годы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
12 июля 2008 года 
№ 792-УГ _ „

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в приложение «План 
мероприятий по выполнению областной 

государственной целевой программы «Социальная 
защита граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, ставших инвалидами 

вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период прохождения ими 
военной службы, и членов их семей» на 2005-2008 

годы» к областной государственной целевой 
программе «Социальная защита граждан, 

проживающих на территории Свердловской области, 
ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных 

в период прохождения ими военной службы, 
и членов их семей» на 2005-2008 годы

Принят Областной Думой 24 июня 2008 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в приложение «План мероприятий по выполнению областной государственной целе

вой программы «Социальная защита граждан, проживающих на территории Свердловской об
ласти, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения ими военной службы, и членов их семей» на 2005-2008 годы» 
к областной государственной целевой программе «Социальная защита граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и членов 
их семей» на 2005-2008 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 22 ноября 2004 
года № 167-03 «Об областной государственной целевой программе «Социальная защита граж
дан, проживающих на территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие уве
чья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими воен
ной службы, и членов их семей» на 2005-2008 годы» («Областная газета», 2004, 24 ноября, № 
316-317), с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 28 марта 2005 года № 
28-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), следующее изменение:

в таблице в строках 26 - 32 в графе 4 текст исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
12 июля 2008 года 
№ 53-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24,06.2008 г. № ЗЮ-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «Об управлении государственным 
специализированным жилищным фондом Свердловской области» 
(проект № ПЗ-248)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об управлении государственным специализиро

ванным жилищным фондом Свердловской области» (проект № ПЗ-248).
2. Направить Закон Свердловской области «Об управлении государственным специализиро

ванным жилищным фондом Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2008 г, № 69-ППП 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об управлении государственным 
специализированным жилищным 
фондом Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «Об управлении госу
дарственным специализированным жилищным фондом Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «Об управлении государственным специализиро
ванным жилищным фондом Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области «Об управлении 

государственным специализированным жилищным фондом Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об управлении государственным специализиро

ванным жилищным фондом Свердловской области», принятый Областной Думой Законодатель
ного Собрания Свердловской области 24 июня 2008 года и одобренный Палатой Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области 11 июля 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об управлении государственным специализиро

ванным жилищным фондом Свердловской области» в «Областную газету» для его официально
го опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об управлении государствен
ным специализированным жилищным фондом Свердловской области» в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 806-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об управлении государственным специализированным 
жилищным фондом Свердловской области

Принят Областной Думой 24 июня 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 11 июля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с управлением государственным 

специализированным жилищным фондом Свердловской области.
Статья 2. Понятие государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области
Под государственным специализированным жилищным фондом Свердловской области в на

стоящем Законе понимается совокупность жилых помещений, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, предназначенных для проживания отдельных категорий 
граждан и предоставляемых гражданам, относящимся к таким категориям, по договорам, ука
занным в статье 4 настоящего Закона.

Государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области является час
тью государственного жилищного фонда Свердловской области.

Статья 3. Виды жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области
В государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области могут вхо

дить следующие виды жилых помещений:
1) служебные квартиры государственного специализированного жилищного фонда Сверд

ловской области, относящиеся к государственной казне Свердловской области (далее — казен
ные служебные квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердлов
ской области);

2) служебные квартиры государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области, находящиеся в оперативном управлении государственных учреждений Сверд
ловской области, которым в соответствии с учредительными документами предоставлено право 
осуществлять приносящую доходы деятельность (далее — принадлежащие государственным 
учреждениям Свердловской области служебные квартиры государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области);

3) служебные квартиры государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области, находящиеся в оперативном управлении казенных предприятий Свердловской 
области (далее — принадлежащие казенным предприятиям Свердловской области служебные 
квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области);

4) служебные квартиры государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области, находящиеся в хозяйственном ведении государственных предприятий Сверд
ловской области (далее — принадлежащие государственным предприятиям Свердловской обла
сти служебные квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердлов
ской области);

5) квартиры, части квартир и комнаты государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в общежитиях, относящихся к государственной казне Свердловс
кой области (далее — казенные жилые помещения государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области в общежитиях);

6) квартиры, части квартир и комнаты государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в общежитиях, находящихся в оперативном управлении государ
ственных учреждений Свердловской области (далее — жилые помещения государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области);

7) квартиры, части квартир и комнаты государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в общежитиях, находящихся в оперативном управлении казенных 
предприятий Свердловской области (далее — жилые помещения государственного специализи
рованного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих казенным 
предприятиям Свердловской области);

8) квартиры, части квартир и комнаты государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в общежитиях, находящихся в хозяйственном ведении государ
ственных предприятий Свердловской области (далее — жилые помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих 
государственным предприятиям Свердловской области);

9) жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир и комнаты маневренного фонда 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области (далее — жи
лые помещения маневренного фонда государственного специализированного жилищного фон
да Свердловской области);

10) квартиры, части квартир и комнаты государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения, относя
щиеся к государственной казне Свердловской области (далее — казенные жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах сис
темы социального обслуживания населения);

11) квартиры, части квартир и комнаты государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения, находя
щиеся в оперативном управлении областных государственных стационарных учреждений соци
ального обслуживания населения, входящих в государственную систему социальных служб Свер
дловской области (далее — принадлежащие областным государственным стационарным учреж
дениям социального обслуживания населения жилые помещения государственного специализи
рованного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслужива
ния населения^;

12) жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир и комнаты государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты от
дельных категорий граждан, относящиеся к государственной казне Свердловской области (да
лее — казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан);

13) жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир и комнаты государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты от
дельных категорий граждан, находящиеся в оперативном управлении государственных учреж
дений Свердловской области, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты насе
ления (далее — принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области жилые 
помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан).

Квартиры, части квартир и комнаты могут быть отнесены к числу казенных жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежити
ях исключительно в следующих случаях:

1) в случае правомерного изъятия у государственных учреждений Свердловской области, 
казенных предприятий Свердловской области или государственных предприятий Свердловской 
области зданий, частей зданий либо помещений, в состав которых входят жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежити
ях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприя
тиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области;

2) в случае поступления Свердловской области как учредителю государственных учреждений 
Свердловской области, казенных предприятий Свердловской области и государственных пред
приятий Свердловской области в процессе ликвидации этих предприятий и учреждений зданий, 
частей зданий или помещений, в состав которых входят жилые помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области.

Квартиры, части квартир и комнаты могут быть отнесены к числу казенных жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах сис
темы социального обслуживания населения исключительно в следующих случаях:

1) в случае правомерного изъятия у областных государственных стационарных учреждений 
социального обслуживания населения зданий, в состав которых входят принадлежащие област
ным государственным стационарным учреждениям социального обслуживания населения жи
лые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской обла
сти в домах системы социального обслуживания населения;

2) в случае поступления Свердловской области как учредителю областных государственных 
стационарных учреждений социального обслуживания населения в процессе ликвидации этих 
учреждений зданий, в состав которых входят принадлежащие областным государственным ста
ционарным учреждениям социального обслуживания населения жилые помещения государствен
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социаль
ного обслуживания населения.

Жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир и комнаты могут быть отнесены к 
числу казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан исключительно в 
следующих случаях:

1) в случае правомерного изъятия у государственных учреждений Свердловской области, 
осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты населения, жилых домов, относя
щихся к числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, или иных зданий, в состав которых 
входят принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области жилые помеще
ния государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для со
циальной защиты отдельных категорий граждан;

2) в случае поступления Свердловской области как учредителю государственных учреждений 
Свердловской области, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты населения, 
в процессе ликвидации этих учреждений жилых домов, относящихся к числу принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области жилых помещений государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, или иных зданий, в состав которых входят принадлежащие государствен
ным учреждениям Свердловской области жилые помещения государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий 
граждан.

Статья 4. Договоры, по которым могут предоставляться жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области
1. Казенные служебные квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свер

дловской области и принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области, казенным 
предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области слу
жебные квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 

могут предоставляться гражданам по договорам найма служебного жилого помещения.
2. Жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловс

кой области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской об
ласти, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свер
дловской области, могут предоставляться гражданам по договорам найма жилого помещения в 
общежитии.

3. Жилые помещения маневренного фонда государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области могут предоставляться гражданам по договорам найма жи
лого помещения маневренного фонда.

4. Принадлежащие областным государственным стационарным учреждениям социального 
обслуживания населения жилые помещения государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения могут 
предоставляться гражданам по договорам найма жилого помещения в доме системы социально
го обслуживания населения.

5. Принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социаль
ной защиты отдельных категорий граждан могут предоставляться гражданам по договорам 
безвозмездного пользования.

6. Предоставление гражданам для проживания казенных жилых помещений государственно
го специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, казенных 
жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в домах системы социального обслуживания населения и казенных жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социаль
ной защиты отдельных категорий граждан не допускается.

Статья 5. Общий порядок управления государственным специализированным 
жилищным фондом Свердловской области
1. Управление государственным специализированным жилищным фондом Свердловской об

ласти осуществляется:
1) Законодательным Собранием Свердловской области;
2) Губернатором Свердловской области;
3) Правительством Свердловской области;
4) уполномоченным органом по управлению государственным казенным имуществом Сверд

ловской области;
5) областным исполнительным органом государственной власти Свердловской области, упол

номоченным на представление Свердловской области как собственника жилых помещений госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, входящих в со
став многоквартирных домов, в которых не все жилые помещения относятся к государственной 
собственности Свердловской области, в органах управления такими домами и органах управле
ния товариществ собственников жилья, созданных собственниками помещений в таких домах 
(далее — областной исполнительный орган государственной власти Свердловской области, упол
номоченный на участие в управлении многоквартирными домами, в состав которых входят жи
лые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской обла
сти);

6) основным уполномоченным органом по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области;

7) государственными учреждениями Свердловской области, которым принадлежат служеб
ные квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской облас
ти;

8) казенными предприятиями Свердловской области, которым Принадлежат служебные квар
тиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области;

9) государственными предприятиями Свердловской области, которым принадлежат служеб
ные квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской облас
ти;

10) государственными учреждениями Свердловской области, которым принадлежат обще
жития;

11) казенными предприятиями Свердловской области, которым принадлежат общежития;
12) государственными предприятиями Свердловской области, которым принадлежат обще

жития;
13) уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской облас

ти в сфере социальной защиты населения;
14) территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской 

области в сфере социальной защиты населения;
15) областными исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 

которым подведомственны государственные учреждения Свердловской области, указанные в 
подпункте 19 настоящего пункта;

16) областными исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 
к полномочиям которых отнесено ведение учета граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан;

17) территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, к полномочиям которых в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловс
кой области, принимаемыми Губернатором Свердловской области или Правительством Сверд
ловской области, отнесено ведение учета граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социаль
ной защиты отдельных категорий граждан;

18) областными государственными стационарными учреждениями социального обслужива
ния населения, которым принадлежат жилые помещения государственного специализированно
го жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания насе
ления;

19) государственными учреждениями Свердловской области, которым принадлежат жилые 
помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан;

20) специализированными областными государственными организациями технической ин- 
вентаризации.

2. Органы государственной власти Свердловской области и областные государственные орга
низации, указанные в пункте 1 настоящей статьи, осуществляют в пределах их компетенции 
управление государственным специализированным жилищным фондом Свердловской области 
путем:

^формирования в соответствии со статьями 6 — 25 настоящего Закона государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области;

2) предоставления в порядке, предусмотренном специальным законом Свердловской облас
ти, гражданам жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области;

3) обеспечения в соответствии со статьями 26 — 37 настоящего Закона осуществления полно
мочий Свердловской области как собственника жилых помещений государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области, а также обеспечения реализации прав 
граждан, проживающих в жилых помещениях этого фонда по договорам найма служебного 
жилого помещения, по договорам найма жилого помещения в общежитии, по договорам найма 
жилого помещения маневренного фонда или по договорам найма жилого помещения в доме 
системы социального обслуживания населения (далее — наниматели жилых помещений госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области), и граждан, про
живающих в принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области жилых по
мещениях государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан по договорам безвозмездного пользова
ния (далее — пользователи жилыми помещениями государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан), 
и обеспечения исполнения этими нанимателями и пользователями своих обязанностей;

4) перевода в соответствии со статьями 38—81 настоящего Закона жилых помещений госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области одного вида в 
жилые помещения этого фонда другого вида;

5) исключения в соответствии со статьями 82 — 118 настоящего Закона жилых помещений госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области из этого фонда;

6) осуществления в соответствии со статьей 119 настоящего Закона учета жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области;

7) осуществления в соответствии со статьей 120 настоящего Закона учета договоров найма 
служебного жилого помещения, договоров найма жилого помещения в общежитии, договоров 
найма жилого помещения маневренного фонда, договоров найма жилого помещения в доме 
системы социального обслуживания населения и договоров безвозмездного пользования, в 
которых предусмотрено предоставление гражданам жилых помещений государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области;

8) осуществления в соответствии со статьей 121 настоящего Закона контроля в сфере управ
ления государственным специализированным жилищным фондом Свердловской области.

Глава 2. Формирование государственного
специализированного жилищного фонда Свердловской области

Статья 6. Порядок формирования государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области
Формирование государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 

области осуществляется путем включения в него следующих жилых помещений:
1) квартир, приобретенных в соответствии со статьей 7 настоящего Закона в государствен

ную собственность Свердловской области, в том числе в результате создания их вновь, для 
включения в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с 
отнесением их к числу казенных служебных квартир государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области;

2) квартир, приобретенных в соответствии со статьей 8 настоящего Закона в государствен
ную собственность Свердловской области, в том числе в результате создания их вновь, для 
включения в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с 
отнесением их к числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, 
казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловс
кой области служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области;

3) квартир, созданных в результате переустройства и (или) перепланировки входящих в со
став многоквартирных домов нежилых помещений, относящихся к государственной казне Свер
дловской области, переведенных в соответствии со статьей 9 настоящего Закона в жилые поме
щения для включения в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской 
области с отнесением их к числу казенных служебных квартир государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области;

4) квартир, созданных в результате переустройства и (или) перепланировки входящих в со
став многоквартирных домов нежилых помещений, находившихся в оперативном управлении 
государственных учреждений Свердловской области или казенных предприятий Свердловской 
области либо в хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской области, 
переведенных в соответствии со статьей 10 настоящего Закона в жилые помещения для включе
ния в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесе
нием их к числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казен
ным предприятиям Свердловской области либо государственным предприятиям Свердловской 
области служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области;

5) квартир, исключенных в соответствии с законом Свердловской области из государствен
ного жилищного фонда Свердловской области социального использования для включения в 
государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением их 
к числу казенных служебных квартир государственного специализированного жилищного фон
да Свердловской области;

6) квартир, исключенных в соответствии с законом Свердловской области из государствен
ного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования для включения в 
государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением их 
к числу казенных служебных квартир государственного специализированного жилищного фон
да Свердловской области;

7) квартир, исключенных в соответствии с законом Свердловской области из государствен
ного жилищного фонда Свердловской области социального использования для включения в 
государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением их 
к числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным пред
приятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области 
служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области;

8) квартир, исключенных в соответствии с законом Свердловской области из государствен-
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ного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования для включения в 
государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением их 
к числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным пред
приятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области 
служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области;

9) квартир, частей квартир и комнат, приобретенных в государственную собственность Свер
дловской области в соответствии со статьей 13 настоящего Закона, в том числе в результате 
создания их вновь, для включения в государственный специализированный жилищный фонд 
Свердловской области с отнесением их к числу жилых помещений государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государ
ственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области 
или государственным предприятиям Свердловской области;

10) квартир, частей квартир и комнат, созданных в результате переустройства и (или) пере
планировки нежилых помещений, находившихся в оперативном управлении государственных 
учреждений Свердловской области либо казенных предприятий Свердловской области или в 
хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской области, переведенных в 
соответствии со статьей 14 настоящего Закона в жилые помещения для включения в государ
ственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением их к числу 
жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, 
казенным предприятиям Свердловской области либо государственным предприятиям Свердлов
ской области;

11) квартир, частей квартир и комнат, созданных в результате переоборудования зданий или 
частей зданий, находящихся в оперативном управлении государственных учреждений Сверд
ловской области либо казенных предприятий Свердловской области или в хозяйственном веде
нии государственных предприятий Свердловской области, проведенного в соответствии со ста
тьей 15 настоящего Закона для обеспечения использования этих зданий либо частей зданий в 
качестве общежитий, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, 
казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловс
кой области;

12) жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир и комнат, приобретенных в 
соответствии со статьей 17 настоящего Закона в государственную собственность Свердловской 
области, в том числе в результате создания их вновь, для включения в государственный специа
лизированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением их к числу жилых помеще
ний маневренного фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердлов
ской области;

13) квартир, частей квартир и комнат, созданных в результате переустройства и (или) пере
планировки входящих в состав многоквартирных домов нежилых помещений, находившихся в 
государственной собственности Свердловской области, переведенных в соответствии со стать
ей 18 настоящего Закона в жилые помещения для включения в государственный специализиро
ванный жилищный фонд Свердловской области с отнесением их к числу жилых помещений 
маневренного фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области;

14) жилых домов, частей жилых домов и квартир, исключенных в соответствии с законом 
Свердловской области из государственного жилищного фонда Свердловской области социаль
ного использования для включения в государственный специализированный жилищный фонд 
Свердловской области с отнесением их к числу жилых помещений маневренного фонда госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области;

15) жилых домов, частей жилых домов и квартир, исключенных в соответствии с законом 
Свердловской области из государственного жилищного фонда Свердловской области коммер
ческого использования для включения в государственный специализированный жилищный фонд 
Свердловской области с отнесением их к числу жилых помещений маневренного фонда госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области;

16) квартир, частей квартир и комнат, приобретенных в соответствии со статьей 20 настояще
го Закона в государственную собственность Свердловской области, в том числе в результате 
строительства зданий, для включения в государственный специализированный жилищный фонд 
Свердловской области с отнесением их к числу принадлежащих областным государственным 
стационарным учреждениям социального обслуживания населения жилых помещений государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы 
социального обслуживания населения;

17) квартир, частей квартир и комнат, созданных в результате переоборудования зданий, 
находящихся в оперативном управлении областных государственных стационарных учреждений 
социального обслуживания населения, проведенного в соответствии со статьей 21 настоящего 
Закона для обеспечения использования этих зданий в качестве домов системы социального 
обслуживания населения;

18) жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир и комнат, приобретенных в 
соответствии со статьей 23 настоящего Закона в государственную собственность Свердловской 
области, в том числе в результате создания их вновь, для включения в государственный специа
лизированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением их к числу принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области жилых помещений государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных 
категорий граждан;

19) жилых домов и частей жилых домов, созданных в результате переоборудования зданий, 
находящихся в оперативном управлении государственных учреждений Свердловской области, 
осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты населения, проведенного в соответ
ствии со статьей 24 настоящего Закона для обеспечения использования этих зданий или частей 
этих зданий соответственно в качестве жилых домов либо частей жилых домов, относящихся к 
числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социаль
ной защиты отдельных категорий граждан, а также квартир, частей квартир и комнат, создан
ных в результате переоборудования таких зданий, проведенного в соответствии со статьей 24 
настоящего Закона для обеспечения использования входящих в их состав нежилых помещений в 
качестве принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области жилых поме
щений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для 
социальной защиты отдельных категорий граждан.

Жилые помещения включаются в государственный специализированный жилищный фонд 
Свердловской области на основании решений, указанных в статьях 11, 12, 16, 19, 22 и 25 
настоящего Закона.

Статья 7. Приобретение жилых помещений в государственную собственность 
Свердловской области для включения в государственный специализированный 
жилищный фонд Свердловской области с отнесением их к числу казенных 
служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области
1. Квартиры поступают в государственную собственность Свердловской области для включе

ния в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесе
нием их к числу казенных служебных квартир государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области:

1) в результате приобретения по государственным контрактам на выполнение подрядных 
работ для государственных нужд, в которых предусматривается строительство многоквартир
ных домов и передача Свердловской области этих домов;

2) в результате приобретения по договорам участия в долевом строительстве, в которых 
предусматривается строительство многоквартирных домов и передача Свердловской области 
квартир, входящих в состав этих домов;

3) в результате приобретения по договорам купли-продажи недвижимого имущества, в кото
рых предусматривается передача Свердловской области квартир;

4) в результате совершения иных помимо предусмотренных в подпунктах 1 — 3 настоящего 
пункта сделок по приобретению Свердловской областью квартир, в том числе в результате 
исполнения договоров дарения или завещаний, совершенных в пользу Свердловской области;

5) в результате передачи квартир из государственной собственности Российской Федерации 
или муниципальной собственности в государственную собственность Свердловской области в 
процессе разграничения государственной и (или) муниципальной собственности.

2. Приобретение квартир в государственную собственность Свердловской области по дого
ворам, указанным в подпунктах 1 — 3 пункта 1 настоящей статьи, для включения в государствен
ный специализированный жилищный фонд Свердловской области с огнесеиием их к числу ка
зенных служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области осуществляется в соответствии с долгосрочными государственными целевыми 
программами Свердловской области и (или) с иными нормативными правовыми актами Сверд
ловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

Договоры, указанные в подпунктах 1 — 3 пункта 1 настоящей статьи, заключаются государ
ственными заказчиками товаров или работ для государственных нужд Свердловской области, 
определенными Правительством Свердловской области. Такие договоры заключаются и испол
няются в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

3. Договоры дарения, в которых предусматривается передача Свердловской области квар
тир, заключаются уполномоченным органом по управлению государственным казенным имуще
ством Свердловской области и исполняются в порядке, предусмотренном федеральным законо
дательством.

Наследование Свердловской областью квартир в соответствии с завещаниями, совершенны
ми в ее пользу, осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом. Прием 
таких квартир в государственную собственность Свердловской области осуществляется уполно
моченным органом по управлению государственным казенным имуществом Свердловской обла
сти.

4. Передача квартир, указанных в подпункте 5 пункта 1 настоящей статьи, из государствен
ной собственности Российской Федерации или муниципальной собственности в государствен
ную собственность Свердловской области в процессе разграничения государственной и (или) 
муниципальной собственности осуществляется в порядке, установленном федеральным законо
дательством.

Статья 8. Приобретение жилых помещении в государственную собственность 
Свердловской области для включения в государственный специализированный 
жилищный фонд Свердловской области с отнесением их к числу принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям 
Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области 
служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области
1. Квартиры поступают в государственную собственность Свердловской области для включе

ния в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесе
нием их к числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казен
ным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской 
области служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области:

1) в результате приобретения по государственным контрактам на выполнение подрядных 
работ для государственных нужд, в которых предусматривается строительство многоквартир
ных домов и передача этих домов государственным учреждениям Свердловской области, ука
занным в подпункте 1 части второй настоящего пункта;

2) в результате приобретения по договорам строительного подряда, в которых предусматри
вается строительство многоквартирных домов и передача этих домов государственным учреж
дениям Свердловской области, указанным в подпункте 2 части второй настоящего пункта, казен
ным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской 
области;

3) в результате приобретения по договорам участия в долевом строительстве, в которых 
предусматривается строительство многоквартирных домов и передача квартир, входящих в 
состав этих домов, государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприя
тиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области;

4) в результате приобретения по договорам купли-продажи недвижимого имущества, в кото
рых предусматривается передача квартир государ-ственным учреждениям Свердловской облас
ти, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Сверд
ловской области;

5) в результате совершения иных помимо предусмотренных в подпунктах 1 — 4 настоящей 
части сделок по приобретению квартир государственными учреждениями Свердловской облас
ти, казенными предприятиями Свердловской области или государственными предприятиями 
Свердловской области, в том числе в результате исполнения договоров дарения или завещаний,
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совершенных в пользу государственных учреждений Свердловской области, казенных предпри
ятий Свердловской области или государственных предприятий Свердловской области;

6) в результате строительства казенными предприятиями Свердловской области или государ
ственными предприятиями Свердловской области многоквартирных домов своими силами и 
средствами;

7) в результате передачи федеральных государственных учреждений, муниципальных учреж
дений, федеральных унитарных предприятий или муниципальных унитарных предприятий, кото
рым принадлежат служебные квартиры, из государственной собственности Российской Феде
рации либо муниципальной собственности в государственную собственность Свердловской об
ласти в процессе разграничения государственной и (или) муниципальной собственности.

Квартиры могут приобретать в государственную собственность Свердловской области для 
включения в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с 
отнесением их к числу служебных квартир государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, исключительно следующие государственные учреждения Свердловской области:

1) государственные бюджетные учреждения Свердловской области, которым в соответствии 
с учредительными документами предоставлено право осуществлять приносящую доходы дея
тельность;

2) государственные автономные учреждения Свердловской области.
2. Приобретение квартир в государственную собственность Свердловской области для вклю

чения в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесе
нием их к числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казен
ным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской 
области служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области по договорам, указанным в подпунктах 1—4 части первой пункта 1 настоящей 
статьи, либо в результате строительства казенными предприятиями Свердловской области или 
государственными предприятиями Свердловской области многоквартирных домов своими сила
ми и средствами осуществляется в соответствии с решениями органов соответствующих учреж
дений или предприятий, принимаемыми в пределах их компетенции.

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются в соответствии с долго
срочными государственными целевыми программами Свердловской области и (или) с иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свер
дловской области, в случае, если предполагается приобрести квартиры за счет средств, выделя
емых государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Сверд
ловской области или государственным предприятиям Свердловской области из областного бюд
жета.

Решения, указанные части первой настоящего пункта, принимаются 
в соответствии с генеральными разрешениями главных распорядителей средств областного 
бюджета или распорядителей средств областного бюд-жета, которым подведомственны госу
дарственные бюджетные учреждения Свердловской области, в случае, если предполагается 
приобрести квартиры за счет полученных государственными бюджетными учреждениями Сверд
ловской области средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, 
средств от иной приносящей доход деятельности.

3. Договоры, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 части первой пункта 1 настоящей статьи, 
заключаются государственными бюджетными учреждениями Свердловской области, выступаю
щими в качестве государственных заказчиков товаров или работ для государственных нужд 
Свердловской области, в случае, если приобретение квартир в государственную собственность 
Свердловской области для включения в государственный специализированный жилищный фонд 
Свердловской области с отнесением их к числу принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области служебных квартир государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области осуществляется государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области. Такие договоры заключаются и исполняются в порядке, предусмотрен
ном федеральным законодательством.

Договоры, указанные в подпунктах 2 — 4 части первой пункта 1 настоящей статьи, заключают
ся государственными автономными учреждениями Свердловской области, казенными предпри
ятиями Свердловской области, государственными предприятиями Свердловской области в слу
чае, если приобретение квартир в государственную собственность Свердловской области для 
включения в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с 
отнесением их к числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, 

. казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловс
кой области служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области осуществляется государственными автономными учреждениями Свердловс
кой области, казенными предприятиями Свердловской области либо государственными пред
приятиями Свердловской области. Такие договоры заключаются и исполняются в порядке, пре
дусмотренном федеральным законодательством.

4. Договоры дарения, в которых предусматривается передача квартир государственным уч
реждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области, заключаются учреждениями или предприя
тиями, которым передаются квартиры, и исполняются в порядке, предусмотренном федераль
ным законодательством.

5. Наследование государственными учреждениями Свердловской области, казенными пред
приятиями Свердловской области или государственными предприятиями Свердловской области 
квартир в соответствии с завещаниями, совершенными в их пользу, осуществляется в порядке, 
предусмотренном федеральным законом. Прием таких квартир в государственную собствен
ность Свердловской области осуществляется государственными учреждениями Свердловской 
области, казенными предприятиями Свердловской области или государственными предприятия
ми Свердловской области, в пользу которых совершены эти завещания.

6. Казенные предприятия Свердловской области и государственные предприятия Свердловс
кой области совершают сделки, указанные в подпунктах 2 — 4 части первой пункта 1 настоящей 
статьи, после получения предварительного письменного согласия основного уполномоченного 
органа по управлению государственным имуществом Свердловской области в следующих случа
ях:

1) в случае, если сделки, которые предполагается совершить, являются в соответствии с 
федеральным законом крупными сделками;

2) в случае, если в совершении сделок имеется заинтересованность руководителя казенного 
предприятия Свердловской области или государственного предприятия Свердловской области, 
определяемая в соответствии с федеральным законом.

7. Передача квартир, указанных в подпункте 7 части первой пункта 1 настоящей статьи, из 
государственной собственности Российской Федерации или муниципальной собственности в 
государственную собственность Свердловской области в процессе разграничения государствен
ной и (или) муниципальной собственности осуществляется в порядке, установленном федераль
ным законодательством.

Статья 9. Перевод входящих в состав многоквартирных домов нежилых 
помещений, относящихся к государственной казне Свердловской области, в жилые 
помещения для включения этих жилых помещений в государственный 
специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением их к 
числу казенных служебных квартир государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области
1. Перевод входящих в состав многоквартирных домов нежилых помещений, относящихся к 

государственной казне Свердловской области, в жилые помещения для включения этих жилых 
помещений в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с 
отнесением их к числу казенных служебных квартир государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области осуществляется в порядке и с соблюдением условий, 
предусмотренных федеральным законом.

2. Решения об обращении в органы местного самоуправления, осуществляющие в соответ
ствии с федеральным законом перевод нежилых помещений в жилые помещения, с заявлениями 
о переводе входящего в состав многоквартирного дома нежилого помещения, относящегося к 
государственной казне Свердловской области, в жилое помещение принимаются уполномочен
ным органом по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области.

3. Для обеспечения использования входящих в состав многоквартирных домов нежилых по
мещений, относящихся к государственной казне Свердловской области, в качестве казенных 
служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области проводятся их переустройство, перепланировка и (или) иные работы.

4. Переустройство, перепланировка и (или) иные работы, необходимые для обеспечения 
использования входящего в состав многоквартирного дома нежилого помещения, относящего
ся к государственной казне Свердловской области, в качестве казенной служебной квартиры 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, проводятся 
при наличии документа, подтверждающего принятие органом местного самоуправления, осуще
ствляющим в соответствии с федеральным законом перевод нежилых помещений в жилые поме
щения, решения о переводе помещения.

5. Переустройство, перепланировка и (или) иные работы, необходимые для обеспечения 
использования входящего в состав многоквартирного дома нежилого помещения, относящего
ся к государственной казне Свердловской области, в качестве казенной служебной квартиры 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, проводятся 
в соответствии с долгосрочными государственными целевыми программами Свердловской об
ласти и (или) с иными нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Правительством Свердловской области.

6. Государственные контракты иа выполнение подрядных работ для государственных нужд, в 
которых предусматриваются переустройство, перепланировка и (или) проведение иных работ, 
необходимых для обеспечения использования входящих в состав многоквартирных домов не
жилых помещений, относящихся к государственной казне Свердловской области, в качестве 
казенных служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области, заключаются государственными заказчиками работ для государственных 
нужд Свердловской области, определенными Правительством Свердловской области. Такие 
контракты заключаются и исполняются в порядке, предусмотренном федеральным законода
тельством.

Статья 10. Перевод входящих в состав многоквартирных домов нежилых 
помещений, находящихся в оперативном управлении государственных учреждений 
Свердловской области или казенных предприятий Свердловской области либо в 
хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской области, в 
жилые помещения для включения этих жилых помещений в государственный 
специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением их к 
числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, 
казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области служебных квартир государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области
1. Перевод входящих в состав многоквартирных домов нежилых помещений, находящихся в 

оперативном управлении государственных учреждений Свердловской области или казенных 
предприятий Свердловской области либо в хозяйственном ведении государственных предприя
тий Свердловской области, в жилые помещения для включения этих жилых помещений в госу
дарственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением их к 
числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным пред
приятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области 
служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области осуществляется в порядке и с соблюдением условий, предусмотренных федеральным 
законом.

2. Решения об обращении в органы местного самоуправления, осуществляющие в соответ
ствии с федеральным законом перевод нежилых помещений в жилые помещения, с заявлениями 
о переводе входящего в состав многоквартирного дома нежилого помещения, находящегося в 
оперативном управлении государственного учреждения Свердловской области или казенного 
предприятия Свердловской области либо в хозяйственном ведении государственного предприя
тия Свердловской области, в жилое помещение принимаются в пределах их компетенции орга
нами государственного учреждения Свердловской области или казенного предприятия Сверд
ловской области, в оперативном управлении которого находится это нежилое помещение, либо 
органами государственного предприятия Свердловской области, в хозяйственном ведении кото
рого находится это нежилое помещение.

Государственные учреждения Свердловской области, в оперативном управлении которых 
находятся входящие в состав многоквартирных домов нежилые помещения, являются лицами, 
уполномоченными Свердловской областью как собственником этих нежилых помещений на 
представление в органы местного самоуправления, осуществляющие перевод нежилых помеще-

ний в жилые помещения, документов, необходимых для перевода входящих в состав многоквар
тирных домов нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении государственных 
учреждений Свердловской области, за исключением нежилых помещений, относящихся к числу 
нежилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления за государственными 
бюджетными учреждениями Свердловской области или приобретенных за счет средств, выде
ленных им из областного бюджета, в жилые помещения.

Казенные предприятия Свердловской области, в оперативном управлении которых находят
ся входящие в состав многоквартирных домов нежилые помещения, являются лицами, уполно
моченными Свердловской областью как собственником этих нежилых помещений на представ
ление в органы местного самоуправления, осуществляющие перевод нежилых помещений в 
жилые помещения, документов, необходимых для перевода входящих в состав многоквартир
ных домов нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении казенных предприятий 
Свердловской области, в жилые помещения.

Государственные предприятия Свердловской области, в хозяйственном ведении которых 
находятся входящие в состав многоквартирных домов нежилые помещения, являются лицами, 
уполномоченными Свердловской областью как собственником этих нежилых помещений на 
представление в органы местного самоуправления, осуществляющие перевод нежилых помеще
ний в жилые помещения, документов, необходимых для перевода входящих в состав многоквар
тирных домов нежилых помещений, находящихся в хозяйственном ведении государственных 
предприятий Свердловской области, в жилые помещения.

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются органами государ
ственных бюджетных учреждений Свердловской области при условии, что входящее в состав 
многоквартирного дома нежилое помещение, находящееся в оперативном управлении государ
ственного бюджетного учреждения Свердловской области, не относится к числу нежилых поме
щений, закрепленных на праве оперативного управления за государственными бюджетными 
учреждениями Свердловской области или приобретенных за счет средств, выделенных им из 
областного бюджета.

В случае, если в жилое помещение предполагается перевести нежилое помещение, находя
щееся в оперативном управлении государственного автономного учреждения Свердловской 
области, относящееся к числу нежилых помещений, закрепленных на праве оперативного управ
ления за государственными автономными учреждениями Свердловской области или приобре
тенных за счет средств, выделенных им из областного бюджета, решения, указанные в части 
первой настоящего пункта, принимаются органами государственных автономных учреждений 
Свердловской области при условии, что государственным автономным учреждением Свердловс
кой области, в оперативном управлении которого находится входящее в состав многоквартир
ного дома нежилое помещение, получено предварительное письменное согласие основного 
уполномоченного органа по управлению государственным имуществом Свердловской области 
на обращение в орган местного самоуправления, осуществляющий в соответствии с федераль
ным законом перевод нежилых помещений в жилые помещения, с заявлением о переводе входя
щего в состав многоквартирного дома нежилого помещения, находящегося в оперативном уп
равлении этого государственного автономного учреждения Свердловской области, в жилое 
помещение. Для получения такого согласия государственное автономное учреждение Сверд
ловской области, в оперативном управлении которого находится входящее в состав многоквар
тирного дома нежилое помещение, направляет в основной уполномоченный орган по управле
нию государственным имуществом Свердловской области ходатайство о даче согласия на обра
щение в орган местного самоуправления, осуществляющий в соответствии с федеральным зако
ном перевод нежилых помещений в жилые помещения, с заявлением о переводе входящего в 
состав многоквартирного дома нежилого помещения, находящегося в оперативном управлении 
этого государственного автономного учреждения Свердловской области, в жилое помещение.

В случае, если в жилое помещение предполагается перевести нежилое помещение, находя
щееся в оперативном управлении казенного предприятия Свердловской области, относящееся к 
числу нежилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления за казенными 
предприятиями Свердловской области, решения, указанные в части первой настоящего пункта, 
принимаются органами казенных предприятий Свердловской области при условии, что казен
ным предприятием Свердловской области, в оперативном управлении которого находится вхо
дящее в состав многоквартирного дома нежилое помещение, получено предварительное пись
менное согласие основного уполномоченного органа по управлению государственным имуще
ством Свердловской области на обращение в орган местного самоуправления, осуществляющий 
в соответствии с федеральным законом перевод нежилых помещений в жилые помещения, с 
заявлением о переводе входящего в состав многоквартирного дома нежилого помещения, нахо
дящегося в оперативном управлении этого казенного предприятия Свердловской области, в 
жилое помещение. Для получения такого согласия казенное предприятие Свердловской облас
ти, в оперативном управлении которого находится входящее в состав многоквартирного дома 
нежилое помещение, направляет в основной уполномоченный орган по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области ходатайство о даче согласия на обращение в 
орган местного самоуправления, осуществляющий в соответствии с федеральным законом пе
ревод нежилых помещений в жилые помещения, с заявлением о переводе входящего в состав 
многоквартирного дома нежилого помещения, находящегося в оперативном управлении этого 
казенного предприятия Свердловской области, в жилое помещение.

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются органами государ
ственных предприятий Свердловской области при условии, что государственным предприятием 
Свердловской области, в хозяйственном ведении которого находится входящее в состав много
квартирного дома нежилое помещение, получено предварительное письменное согласие основ
ного уполномоченного органа по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти на обращение в орган местного самоуправления, осуществляющий в соответствии с феде
ральным законом перевод нежилых помещений в жилые помещения, с заявлением о переводе 
входящего в состав многоквартирного дома нежилого помещения, находящегося в хозяйствен
ном ведении этого государственного предприятия Свердловской области, в жилое помещение. 
Для получения такого согласия государственное предприятие Свердловской области, в хозяй
ственном ведении которого находится входящее в состав многоквартирного дома нежилое 
помещение, направляет в основной уполномоченный орган по управлению государственным 
имуществом Свердловской области ходатайство о даче согласия на обращение в орган местного 
самоуправления, осуществляющий в соответствии с федеральным законом перевод нежилых 
помещений в жилые помещения, с заявлением о переводе входящего в состав многоквартирно
го дома нежилого помещения, находящегося в хозяйственном ведении этого государственного 
предприятия Свердловской области, в жилое помещение.

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются в соответствии с долго
срочными государственными целевыми программами Свердловской области и (или) с иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свер
дловской области, в случае, если предполагается провести работы, указанные в пункте 5 насто
ящей статьи, за счет средств, выделяемых государственным учреждениям Свердловской облас
ти, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Сверд
ловской области из областного бюджета.

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются в соответствии с гене
ральными разрешениями главных распорядителей средств областного бюджета или распоряди
телей средств областного бюджета, которым подведомственны государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области, в случае, если предполагается провести работы, указанные 
в пункте 5 настоящей статьи, за счет полученных такими учреждениями средств от оказания 
платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных 
организаций и правительств иностранных государств, средств от иной приносящей доход дея
тельности.

3. Основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области по результатам рассмотрения ходатайств, указанных в частях шестой — восьмой 
пункта 2 настоящей статьи, принимает решения о даче согласия на обращение в орган местного 
самоуправления, осуществляющий в соответствии с федеральным законом перевод нежилых 
помещений в жилые помещения, с заявлением о переводе входящего в состав многоквартирно
го дома нежилого помещения, находящегося в оперативном управлении государственного авто
номного учреждения Свердловской области или казенного предприятия Свердловской области 
либо в хозяйственном ведении государственного предприятия Свердловской области, в жилое 
помещение или решения об отказе в даче согласия на обращение в орган местного самоуправле
ния, осуществляющий в соответствии с федеральным законом перевод нежилых помещений в 
жилые помещения, с заявлением о переводе входящего в состав многоквартирного дома нежи
лого помещения, находящегося в оперативном управлении государственного автономного уч
реждения Свердловской области либо казенного предприятия Свердловской области или в 
хозяйственном ведении государственного предприятия Свердловской области, в жилое поме
щение.

Решения об отказе в даче согласия на обращение в орган местного самоуправления, осуще
ствляющий в соответствии с федеральным законом перевод нежилых помещений в жилые поме
щения, с заявлением о переводе входящего в состав многоквартирного дома нежилого помеще
ния, находящегося в оперативном управлении государственного автономного учреждения Свер
дловской области или казенного предприятия Свердловской области либо в хозяйственном 
ведении государственного предприятия Свердловской области, в жилое помещение принимают
ся в случае, если установлено, что в государственном учреждении Свердловской области, казен
ном предприятии Свердловской области или государственном предприятии Свердловской обла
сти, направившем ходатайство, указанное в части шестой, седьмой либо восьмой пункта 2 насто
ящей статьи, отсутствуют состоящие на учете для целей предоставления служебных квартир 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области граждане, 
которым в соответствии с жилищным законодательством должны быть предоставлены служеб
ные квартиры в черте населенного пункта, в котором находится нежилое помещение, которое 
предполагается перевести в жилое помещение для включения этого жилого помещения в госу
дарственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением его к 
числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным пред
приятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области 
служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области.

Принятие решений, указанных в части второй настоящего пункта, не допускается в случае, 
если проведение переустройства, перепланировки и (или) иных работ, необходимых для обеспе
чения использования входящих в состав многоквартирных домов нежилых помещений, находя
щихся в оперативном управлении государственных автономных учреждений Свердловской об
ласти либо казенных предприятий Свердловской области или в хозяйственном ведении государ
ственных предприятий Свердловской области, в качестве принадлежащих государственным уч
реждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области либо госу
дарственным предприятиям Свердловской области служебных квартир государственного специ
ализированного жилищного фонда Свердловской области предусмотрено долгосрочными госу
дарственными целевыми программами Свердловской области и (или) иными нормативными пра
вовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

4. Подготовка ходатайств, указанных в частях шестой — восьмой пункта 2 настоящей статьи, 
осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Свердловской об
ласти, принимаемыми Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим Зако
ном.

5. Для обеспечения использования входящих в состав многоквартирных домов нежилых по
мещений, находящихся в оперативном управлении государственных учреждений Свердловской 
области или казенных предприятий Свердловской области либо в хозяйственном ведении госу
дарственных предприятий Свердловской области, в качестве принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области служебных квартир государственного специ
ализированного жилищного фонда Свердловской области проводятся их переустройство, пере
планировка и (или) иные работы.

6. Переустройство, перепланировка и (или) иные работы, необходимые для обеспечения 
использования входящего в состав многоквартирного дома нежилого помещения, находящего
ся в оперативном управлении государственного автономного учреждения Свердловской облас
ти или казенного предприятия Свердловской области либо в хозяйственном ведении государ
ственного предприятия Свердловской области, в качестве принадлежащей государственному 
учреждению Свердловской области, казенному предприятию Свердловской области или госу
дарственному предприятию Свердловской области служебной квартиры государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области, проводятся при наличии докумен
та, подтверждающего принятие органом местного самоуправления, осуществляющим в соответ
ствии с федеральным законом перевод нежилых помещений в жилые помещения, решения о 
переводе помещения.

7. Государственные контракты на выполнение подрядных работ для государственных нужд, в
(Продолжение на 43-й стр.).
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которых предусматриваются переустройство, перепланировка и (или) проведение иных работ, 
необходимых для обеспечения использования входящих в состав многоквартирных домов не
жилых помещений, находящихся в оперативном управлении государственных бюджетных уч
реждений Свердловской области, в качестве принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области служебных квартир государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, заключаются государственными бюджетными учреждениями Свер
дловской области, выступающими в качестве государственных заказчиков работ для государ
ственных нужд Свердловской области. Такие контракты заключаются и исполняются в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством.

Договоры, в которых предусматриваются переустройство, перепланировка и (или) проведе
ние иных работ, необходимых для обеспечения использования входящих в состав многоквар
тирных домов нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении государственных 
автономных учреждений Свердловской области или казенных предприятий Свердловской обла
сти либо в хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской области, в каче
стве принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным пред
приятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области 
служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, заключаются этими учреждениями либо предприятиями. Такие договоры заключаются 
и исполняются в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Казенные предприятия Свердловской области и государственные предприятия Свердловс
кой области совершают сделки, указанные в части второй настоящего пункта, после получения 
предварительного письменного согласия основного уполномоченного органа по управлению 
государственным имуществом Свердловской области в случае, если в совершении этих сделок 
имеется заинтересованность руководителя казенного предприятия Свердловской области или 
государственного предприятия Свердловской области, определяемая в соответствии с феде
ральным законом.

Переустройство, перепланировка и (или) иные работы, необходимые для обеспечения ис
пользования входящих в состав многоквартирных домов нежилых помещений, находящихся в 
оперативном управлении казенных предприятий Свердловской области либо в хозяйственном 
ведении государственных предприятий Свердловской области, в качестве принадлежащих ка
зенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловс
кой области служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области, могут проводиться этими предприятиями своими силами и средствами.

Статья 11. Принятие решений о включении квартир · государственный 
специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением их к 
числу казенных служебных квартир государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области
1. Решения о включении квартир в государственный специализированный жилищный фонд 

Свердловской области с отнесением их к числу казенных служебных квартир государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области принимаются с соблюдением 
требований отнесения жилых помещений государственного жилищного фонда к специализиро
ванному жилищному фонду, установленных федеральным законодательством.

2. Решения о включении квартир в государственный специализированный жилищный фонд 
Свердловской области с отнесением их к числу казенных служебных квартир государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области принимаются уполномоченным 
органом по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области, за ис
ключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

Решения о включении квартир в государственный специализированный жилищный фонд Свер
дловской области с отнесением их к числу казенных служебных квартир государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области принимаются Правительством 
Свердловской области в случае, если квартиры, в отношении которых принимаются эти реше
ния, поступили в государственную казну Свердловской области в соответствии с подпунктами 4 
и 5 пункта 1 статьи 7 настоящего Закона.

3. В решениях о включении квартир в государственный специализированный жилищный фонд 
Свердловской области с отнесением их к числу казенных служебных квартир государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области наряду с другими сведениями 
указываются:

1) место нахождения квартир, в отношении которых принимаются решения, и общая пло
щадь каждой из этих квартир;

2) ссылки на долгосрочные государственные целевые программы Свердловской области и 
(или) иные нормативные правовые акты Свердловской области, принятые Правительством Свер
дловской области, в соответствии с которыми квартиры, в отношении которых принимаются 
решения, поступают в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской 
области, — в случае, если решения принимаются в отношении квартир, поступающих в этот фонд 
в соответствии с подпунктом 3 части первой статьи 6 настоящего Закона, или квартир, поступив
ших в государственную казну Свердловской области в соответствии с подпунктами 1 — 3 пункта 
1 статьи 7 настоящего Закона;

3) реквизиты договоров, в соответствии с которыми квартиры, в отношении которых прини
маются решения, поступают в государственный специализированный жилищный фонд Сверд
ловской области, и наименования государственных заказчиков товаров или работ для государ
ственных нужд Свердловской области, заключивших соответствующие договоры, — в случае, 
если решения принимаются в отношении квартир, поступивших в государственную казну Сверд
ловской области в соответствии с подпунктами 1 — 3 пункта 1 статьи 7 настоящего Закона;

4) сведения о сделках, по которым Свердловской областью приобретены квартиры, в отно
шении которых принимаются решения, — в случае, если решения принимаются в отношении 
квартир, поступивших в государственную казну Свердловской области в соответствии с подпун
ктом 4 пункта 1 статьи 7 настоящего Закона;

5) ссылки на правовые акты Российской Федерации, в соответствии с которыми осуществлен 
прием в государственную собственность Свердловской области квартир, в отношении которых 
принимаются решения, переданных из государственной собственности Российской Федерации 
или муниципальной собственности, — в случае, если решения принимаются в отношении квар
тир, поступивших в государственную казну Свердловской области в соответствии с подпунктом 5 
пункта 1 статьи 7 настоящего Закона;

6) дата выдачи, серия и номер свидетельств о государственной регистрации прав, удостове
ряющих право государственной собственности Свердловской области на квартиры, в отноше
нии которых принимаются решения;

7) реквизиты актов, являющихся основанием для использования переведенных помещений в 
качестве жилых помещений, — в случае, если решения принимаются в отношении квартир, 
поступающих в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области в 
соответствии с подпунктом 3 части первой статьи 6 настоящего Закона;

8) ссылки на правовые акты Свердловской области, в соответствии с которыми квартиры, в 
отношении которых принимаются решения, исключены из государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования или из государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования для включения в государственный специ
ализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением их к числу казенных слу
жебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свердловской об
ласти, — в случае, если решения принимаются в отношении квартир, поступающих в государ
ственный специализированный жилищный фонд Свердловской области в соответствии с подпун
ктами 5 и 6 части первой статьи 6 настоящего Закона.

4. Решения о включении квартир в государственный специализированный жилищный фонд 
Свердловской области с отнесением их к числу казенных служебных квартир государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области принимаются в порядке, уста
новленном федеральным законодательством.

Статья 12. Принятие решений о включении квартир в государственный 
специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением их к 
числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, 
казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области служебных квартир государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области
1. Решения о включении квартир в государственный специализированный жилищный фонд 

Свердловской области с отнесением их к числу принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области служебных квартир государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области принимаются с соблюдением требований отнесе
ния жилых помещений государственного жилищного фонда к специализированному жилищному 
фонду, установленных федеральным законодательством.

2. Решения о включении квартир в государственный специализированный жилищный фонд 
Свердловской области с отнесением их к числу принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области служебных квартир государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области принимаются основным уполномоченным орга
ном по управлению государственным имуществом Свердловской области на основании подавае
мых такими учреждениями или предприятиями в порядке, установленном нормативными право
выми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области, 
заявлений о включении квартир в государственный специализированный жилищный фонд Свер
дловской области с отнесением их к числу принадлежащих государственным учреждениям Свер
дловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным пред
приятиям Свердловской области служебных квартир государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области.

3. В решениях о включении квартир в государственный специализированный жилищный фонд 
Свердловской области с отнесением их к числу принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области служебных квартир государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области наряду с другими сведениями указываются:

1) место нахождения квартир, в отношении которых принимаются решения, и общая пло
щадь каждой из этих квартир;

2) наименования государственных учреждений Свердловской области, которым принадлежат 
квартиры, в отношении которых принимаются решения, — в случае, если решения принимаются в 
отношении квартир, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области;

3) полные фирменные наименования казенных предприятий Свердловской области или госу
дарственных предприятий Свердловской области, которым принадлежат квартиры, в отношении 
которых принимаются решения, — в случае, если решения принимаются в отношении квартир, 
принадлежащих казенным предприятиям Свердловской области или государственным предпри
ятиям Свердловской области;

4) реквизиты договоров, в соответствии с которыми квартиры, в отношении которых прини
маются решения, поступили в оперативное управление государственных учреждений Свердлов
ской области или казенных предприятий Свердловской области либо в хозяйственное ведение 
государственных предприятий Свердловской области, — в случае, если решения принимаются в 
отношении квартир, приобретенных государственными бюджетными учреждениями Свердловс
кой области в соответствии с подпунктами 1, 3 и 4 части первой пункта 1 статьи 8 настоящего 
Закона, либо жилых помещений, приобретенных государственными автономными учреждения
ми Свердловской области, казенными предприятиями Свердловской области либо государ
ственными предприятиями Свердловской области в соответствии с подпунктами 2 — 4 части 
первой пункта 1 статьи 8 настоящего Закона;

5) сведения о том, что переустройство, перепланировка и (или) иные работы, необходимые 
для обеспечения использования входивших в состав многоквартирных домов нежилых помеще
ний, принадлежавших казенным предприятиям Свердловской области или государственным пред
приятиям Свердловской области, в качестве служебных квартир государственного специализи
рованного жилищного фонда Свердловской области, принадлежащих казенным предприятиям 
Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, проведены 
силами и средствами соответствующих предприятий, — в случае, если решения принимаются в 
отношении квартир, поступивших в оперативное управление казенных предприятий Свердловс
кой области или в хозяйственное ведение государственных предприятий Свердловской области 
в результате переустройства и (или) перепланировки входящих в состав многоквартирных домов 
нежилых помещений, принадлежавших этим предприятиям, проведенных соответствующими 
предприятиями своими силами и средствами;

6) ссылки на долгосрочные государственные целевые программы Свердловской области и 
(или) иные нормативные правовые акты Свердловской области, принятые Правительством Свер
дловской области, в соответствии с которыми квартиры, в отношении которых принимаются 
решения, поступили в оперативное управление государственных учреждений Свердловской об
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ласти или казенных предприятий Свердловской области либо в хозяйственное ведение государ
ственных предприятий Свердловской области, — в случае, если решения принимаются в отноше
нии квартир, поступивших в оперативное управление государственных учреждений Свердловс
кой области или казенных предприятий Свердловской области либо в хозяйственное ведение 
государственных предприятий Свердловской области в результате проведенных за счет средств 
областного бюджета переустройства и (или) перепланировки входящих в состав многоквартир
ных домов нежилых помещений, принадлежащих соответствующим учреждениям или предприя
тиям, в отношении квартир, приобретенных государственными бюджетными учреждениями Свер
дловской области за счет средств областного бюджета в соответствии с подпунктами 1, 3 и 4 
части первой пункта 1 статьи 8 настоящего Закона, квартир, приобретенных государственными 
автономными учреждениями Свердловской области за счет средств областного бюджета в соот
ветствии с подпунктами 2 — 4 части первой статьи 8 настоящего Закона, или квартир, приобре
тенных казенными предприятиями Свердловской области либо государственными предприятия
ми Свердловской области за счет средств областного бюджета в соответствии с подпунктами 2 — 
4 и 6 части первой статьи 8 настоящего Закона;

7) реквизиты генеральных разрешений главных распорядителей средств областного бюдже
та или распорядителей средств областного бюджета, которым подведомственны государствен
ные бюджетные учреждения Свердловской области, в оперативное управление которых посту
пили квартиры, в отношении которых принимаются решения, — в случае, если решения принима
ются в отношении квартир, поступивших в оперативное управление государственных бюджет
ных учреждений Свердловской области в результате переустройства и (или) перепланировки 
входящих в состав многоквартирных домов нежилых помещений, принадлежавших соответству
ющим учреждениям, проведенных за счет полученных этими учреждениями средств от оказания 
платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных 
организаций и правительств иностранных государств, средств от иной приносящей доход дея
тельности, или в отношении жилых помещений, приобретенных государственными бюджетными 
учреждениями Свердловской области в соответствии с подпунктами 1, 3 и 4 части первой пункта 
1 статьи 8 настоящего Закона за счет таких средств;

8) сведения о сделках, по которым квартиры, в отношении которых принимаются решения, 
поступили в оперативное управление государственных учреждений Свердловской области или 
казенных предприятий Свердловской области либо в хозяйственное ведение государственных 
предприятий Свердловской области, — в случае, если решения принимаются в отношении квар
тир, приобретенных этими учреждениями или предприятиями в соответствии с подпунктом 5 
части первой пункта 1 статьи 8 настоящего Закона;

9) сведения о том, что строительство многоквартирных домов, в состав которых входят квар
тиры, в отношении которых принимаются решения, осуществлено казенными предприятиями 
Свердловской области или государственными предприятиями Свердловской области своими 
силами и средствами, — в случае, если решения принимаются в отношении квартир, приобретен
ных казенными предприятиями Свердловской области или государственными предприятиями 
Свердловской области в соответствии с подпунктом 6 части первой пункта 1 статьи 8 настоящего 
Закона;

10) ссылки на правовые акты Российской Федерации, в соответствии с которыми осуществ
лен прием в государственную собственность Свердловской области квартир, в отношении кото
рых принимаются решения, переданных из государственной собственности Российской Феде
рации или муниципальной собственности, — в случае, если решения принимаются в отношении 
квартир, поступивших в государственную собственность Свердловской области в соответствии с 
подпунктом 7 части первой пункта 1 статьи 8 настоящего Закона;

11) ссылки на правовые акты Свердловской области, в соответствии с которыми квартиры, в 
отношении которых принимаются решения, исключены из государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования или из государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования для включения в государственный специ
ализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением их к числу принадлежа
щих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердлов
ской области или государственным предприятиям Свердловской области служебных квартир 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, — в случае, 
если решения принимаются в отношении квартир, поступающих в государственный специализи
рованный жилищный фонд Свердловской области в соответствии с подпунктами 7 и 8 части 
первой статьи 6 настоящего Закона;

12) дата выдачи, серия и номер свидетельств о государственной регистрации прав, удостове
ряющих право оперативного управления государственных учреждений Свердловской области 
или казенных предприятий Свердловской области на квартиры, в отношении которых принима
ются решения, либо право хозяйственного ведения государственных предприятий Свердловс
кой области на квартиры, в отношении которых принимаются решения;

13) реквизиты актов, являющихся основаниями для использования переведенных помещений 
в качестве жилых помещений, — в случае, если решения принимаются в отношении квартир, 
поступивших в оперативное управление государственных учреждений Свердловской области 
или казенных предприятий Свердловской области либо в хозяйственное ведение государствен
ных предприятий Свердловской области в соответствии с подпунктом 3 части первой статьи 6 
настоящего Закона.

4. Решения о включении квартир в государственный специализированный жилищный фонд 
Свердловской области с отнесением их к числу принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области служебных квартир государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области принимаются в порядке, установленном феде
ральным законодательством.

Статья 13. Приобретение жилых помещений в государственную собственность 
Свердловской области для включения в государственный специализированный 
жилищный фонд Свердловской области с отнесением их к числу жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, 
казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области
1,-Квартирьі, части-квартир -и -комнаты поступают в государственную собственность Сверд

ловской области для включения в государственный специализированный жилищный фонд Свер
дловской области с отнесением их к числу жилых помещений государственного специализиро
ванного жилищногофонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственъ 
ным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или 
государственным предприятиям Свердловской области:

1) в результате приобретения по государственным контрактам на выполнение подрядных 
работ для государственных нужд, в которых предусматривается строительство зданий, предназ
наченных для использования их в качестве общежитий, и передача этих зданий государствен
ным бюджетным учреждениям Свердловской области;

2) в результате приобретения по договорам строительного подряда, в которых предусматри
вается строительство зданий, предназначенных для использования их в качестве общежитий, и 
передача этих зданий государственным автономным учреждениям Свердловской области, ка
зенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловс
кой области;

3) в результате приобретения по договорам участия в долевом строительстве, в которых 
предусматривается строительство зданий, в состав которых входят части зданий или помеще
ния, предназначенные для использования этих частей зданий либо помещений в качестве обще
житий, и передача соответствующих частей зданий или помещений государственным учрежде
ниям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области либо государствен
ным предприятиям Свердловской области;

4) в результате строительства казенными предприятиями Свердловской области или государ
ственными предприятиями Свердловской области своими силами и средствами зданий для ис
пользования построенных зданий или входящих в состав этих зданий частей зданий либо поме
щений в качестве общежитий;

5) в результате передачи федеральных государственных учреждений, муниципальных учреж
дений, федеральных унитарных предприятий или муниципальных унитарных предприятий, кото
рым принадлежат здания, части зданий или помещения, в состав которых входят жилые поме
щения в общежитиях, из государственной собственности Российской Федерации либо муници
пальной собственности в государственную собственность Свердловской области в процессе 
разграничения государственной и (или) муниципальной собственности.

2. Приобретение жилых помещений в государственную собственность Свердловской области 
для включения в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области 
с отнесением их к числу жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области, по договорам, указанным в подпунктах 1—3 пункта 1 
настоящей статьи, либо в результате строительства казенными предприятиями Свердловской 
области или государственными предприятиями Свердловской области зданий своими силами и 
средствами осуществляется в соответствии с решениями органов соответствующих учреждений 
или предприятий, принимаемыми в пределах их компетенции.

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются в соответствии с долго
срочными государственными целевыми программами Свердловской области и (или) с иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свер
дловской области, в случае, если жилые помещения предполагается приобрести для включения 
в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением 
их к числу жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области, за счет средств, выделяемых из областного бюджета.

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются в соответствии с гене
ральными разрешениями главных распорядителей средств областного бюджета или распоряди
телей средств областного бюджета, которым подведомственны государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области, в случае, если жилые помещения предполагается приобрес
ти для включения в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской обла
сти с отнесением их к числу жилых помещений государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учрежде
ниям Свердловской области, за счет полученных государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от фи
зических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных госу
дарств, средств от иной приносящей доход деятельности.

3. Договоры, указанные в подпунктах 1 и 3 пункта 1 настоящей статьи, заключаются государ
ственными бюджетными учреждениями Свердловской области, выступающими в качестве госу
дарственных заказчиков товаров или работ для государственных нужд Свердловской области, 
— в случае, если приобретение жилых помещений в государственную собственность Свердловс
кой области для включения в государственный специализированный жилищный фонд Свердлов
ской области с отнесением их к числу жилых помещений государственного специализированно
го жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области, осуществляется государственными бюджетными учрежде
ниями Свердловской области. Такие договоры заключаются и исполняются в порядке, предус
мотренном федеральным законодательством.

Договоры, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 1 настоящей статьи, заключаются государ
ственными автономными учреждениями Свердловской области, казенными предприятиями Свер
дловской области или государственными предприятиями Свердловской области в случае, если 
приобретение жилых помещений в государственную собственность Свердловской области для 
включения в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с 
отнесением их к числу жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области, осуществляется государственными автономными учреж
дениями Свердловской области, казенными предприятиями Свердловской области или государ
ственными предприятиями Свердловской области. Такие договоры заключаются и исполняются 
в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

4. Казенные предприятия Свердловской области и государственные предприятия Свердловс
кой области совершают сделки, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 1 настоящей статьи, после 
получения предварительного письменного согласия основного уполномоченного органа по уп
равлению государственным имуществом Свердловской области в следующих случаях:

1) в случае, если сделки, которые предполагается совершить, являются в соответствии с 
федеральным законом крупными сделками;

2) в случае, если в совершении сделок имеется заинтересованность руководителя казенного 
предприятия Свердловской области или государственного предприятия Свердловской области, 
определяемая в соответствии с федеральным законом.

5. Передача зданий, частей зданий или помещений, в состав которых входят жилые помеще
ния в общежитиях, из государственной собственности Российской Федерации или муниципаль
ной собственности в государственную собственность Свердловской области в процессе разгра
ничения государственной и (или) муниципальной собственности осуществляется в порядке, уста
новленном федеральным законодательством.

Статья 14. Перевод нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении 
государственных учреждений Свердловской области или казенных предприятий 
Свердловской области либо в хозяйственном ведении государственных предприятий 
Свердловской области, в жилые помещения для включения этих жилых помещений в 
государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с 
отнесением их к числу жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям 
Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области
1. Перевод нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении государственных 

учреждений Свердловской области или казенных предприятий Свердловской области либо в 
хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской области, в жилые помеще
ния для включения этих жилых помещений в государственный специализированный жилищный 
фонд Свердловской области с отнесением их к числу жилых помещений государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области, осуществляется в порядке 
и с соблюдением условий, предусмотренных федеральным законом.

2. Решения об обращении в органы местного самоуправления, осуществляющие в соответ
ствии с федеральным законом перевод нежилых помещений в жилые помещения, с заявлениями 
о переводе нежилого помещения, находящегося в оперативном управлении государственного 
учреждения Свердловской области или казенного предприятия Свердловской области либо в 
хозяйственном ведении государственного предприятия Свердловской области, в жилые поме
щения в общежитии принимаются в пределах их компетенции органами государственного уч
реждения Свердловской области или казенного предприятия Свердловской области, в опера
тивном управлении которого находится это нежилое помещение, или органами государственно
го предприятия Свердловской области, в хозяйственном ведении которого находится это нежи
лое помещение.

Государственные учреждения Свердловской области, в оперативном управлении которых 
находятся нежилые помещения, являются лицами, уполномоченными Свердловской областью 
как собственником этих нежилых помещений на представление в органы местного самоуправле
ния, осуществляющие перевод нежилых помещений в жилые помещения, документов, необхо
димых для перевода нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении государ
ственных учреждений Свердловской области, за исключением нежилых помещений, относящих
ся к числу нежилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления за государ
ственными бюджетными учреждениями Свердловской области или приобретенных за счет 
средств, выделенных им из областного бюджета, в жилые помещения в общежитии.

Казенные предприятия Свердловской области, в оперативном управлении которых находят
ся нежилые помещения, являются лицами, уполномоченными Свердловской областью как соб
ственником этих нежилых помещений на представление в органы местного самоуправления, 
осуществляющие перевод нежилых помещений в жилые помещения, документов, необходимых 
для перевода нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении казенных предпри
ятий Свердловской области, в жилые помещения в общежитии.

Государственные предприятия Свердловской области, в хозяйственном ведении которых 
находятся нежилые помещения, являются лицами, уполномоченными Свердловской областью 
как собственником этих нежилых помещений на представление в органы местного самоуправле
ния, осуществляющие перевод нежилых помещений в жилые помещения, документов, необхо
димых для перевода нежилых помещений, находящихся в хозяйственном ведении государствен
ных предприятий Свердловской области, в жилые помещения в общежитии.

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются органами государ
ственных бюджетных учреждений Свердловской области при условии, что нежилое помещение, 
находящееся в оперативном управлении государственного бюджетного учреждения Свердловс
кой области, не относится к числу нежилых помещений, закрепленных на праве оперативного 
управления за государственными бюджетными учреждениями Свердловской области или при
обретенных за счет средств, выделенных им из областного бюджета.

В случае, если в жилые помещения в общежитии предполагается перевести нежилое помеще
ние, находящееся в оперативном управлении государственного автономного учреждения Сверд
ловской области, относящееся к числу нежилых помещений, закрепленных на праве оператив
ного управления за государственными автономными учреждениями Свердловской области или 
приобретенных за счет средств, выделенных им из областного бюджета, решения, указанные в 
части первой настоящего пункта, принимаются органами государственных автономных учреж
дений Свердловской области при условии, что государственным автономным учреждением Свер
дловской области, в оперативном управлении которого находится нежилое помещение, получе
но предварительное письменное согласие основного уполномоченного органа по управлению 
государственным имуществом Свердловской области на обращение в орган местного самоуп
равления, осуществляющий в соответствии с федеральным законом перевод нежилых помеще
ний в жилые помещения, с заявлением о переводе нежилого помещения, находящегося в опера
тивном управлении этого государственного автономного учреждения Свердловской области, в 
жилые помещения в общежитии. Для получения такого согласия государственное автономное 
учреждение Свердловской области, в оперативном управлении которого находится нежилое 
помещение, направляет в основной уполномоченный орган по управлению государственным 
имуществом Свердловской области ходатайство о даче согласия на обращение в орган местного 
самоуправления, осуществляющий в соответствии с федеральным законом перевод нежилых 
помещений в жилые помещения, с заявлением о переводе нежилого помещения, находящегося 
в оперативном управлении этого государственного автономного учреждения Свердловской об
ласти, в жилые помещения в общежитии.

В случае, если в жилые помещения в общежитии предполагается перевести нежилое помеще
ние, находящееся в оперативном управлении казенного предприятия Свердловской области, 
относящееся к числу нежилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления за 
казенными предприятиями Свердловской области, решения, указанные в части первой настоя
щего пункта, принимаются органами казенных предприятий Свердловской области при условии, 
что казенным предприятием Свердловской области, в оперативном управлении которого нахо
дится нежилое помещение, получено предварительное письменное согласие основного уполно
моченного органа по управлению государственным имуществом Свердловской области на обра
щение в орган местного самоуправления, осуществляющий в соответствии с федеральным зако
ном перевод нежилых помещений в жилые помещения, с заявлением о переводе нежилого 
помещения, находящегося в оперативном управлении этого казенного предприятия Свердловс
кой области, в жилые помещения в общежитии. Для получения такого согласия казенное пред
приятие Свердловской области, в оперативном управлении которого находится нежилое поме
щение, направляет в основной уполномоченный орган по управлению государственным имуще
ством Свердловской области ходатайство о даче согласия на обращение в орган местного 
самоуправления, осуществляющий в соответствии с федеральным законом перевод нежилых 
помещений в жилые помещения, с заявлением о переводе нежилого помещения, находящегося 
в оперативном управлении этого казенного предприятия Свердловской области, в жилые поме
щения в общежитии.

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются органами государ
ственных предприятий Свердловской области при условии, что государственным предприятием 
Свердловской области, в хозяйственном ведении которого находится нежилое помещение, по
лучено предварительное письменное согласие основного уполномоченного органа по управле
нию государственным имуществом Свердловской области на обращение в орган местного само
управления, осуществляющий в соответствии с федеральным законом перевод нежилых поме
щений в жилые помещения, с заявлением о переводе нежилого помещения, находящегося в 
хозяйственном ведении этого государственного предприятия Свердловской области, в жилые 
помещения в общежитии. Для получения такого согласия государственное предприятие Сверд
ловской области, в хозяйственном ведении которого находится нежилое помещение, направля
ет в основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области ходатайство о даче согласия на обращение в орган местного самоуправления, 
осуществляющий в соответствии с федеральным законом перевод нежилых помещений в жилые 
помещения, с заявлением о переводе нежилого помещения, находящегося в хозяйственном 
ведении этого государственного предприятия Свердловской области, в жилые помещения в 
общежитии.

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются в соответствии с долго
срочными государственными целевыми программами Свердловской области и (или) с иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свер
дловской области, в случае, если предполагается провести работы, указанные в пункте 5 насто
ящей статьи, за счет средств, выделяемых государственным учреждениям Свердловской облас
ти, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Сверд
ловской области из областного бюджета.

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются в соответствии с гене
ральными разрешениями главных распорядителей средств областного бюджета или распоряди
телей средств областного бюджета, которым подведомственны государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области, в случае, если предполагается провести работы, указанные 
в пункте 5 настоящей статьи, за счет полученных такими учреждениями средств от оказания 
платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных 
организаций и правительств иностранных государств, средств от иной приносящей доход дея
тельности.

3. Основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области по результатам рассмотрения ходатайств, указанных в частях шестой - восьмой 
пункта 2 настоящей статьи, принимает решения о даче согласия на обращение в орган местного 
самоуправления, осуществляющий в соответствии с федеральным законом перевод нежилых 
помещений в жилые помещения, с заявлением о переводе нежилого помещения, находящегося 
в оперативном управлении государственного автономного учреждения Свердловской области 
или казенного предприятия Свердловской области либо в хозяйственном ведении государствен
ного предприятия Свердловской области, в жилые помещения в общежитии либо решения об 
отказе а даче согласия на обращение в орган местного самоуправления, осуществляющий в 
соответствии с федеральным законом перевод нежилых помещений в жилые помещения, с 
заявлением о переводе нежилого помещения, находящегося в оперативном управлении госу
дарственного автономного учреждения Свердловской области или казенного предприятия Свер
дловской области либо в хозяйственном ведении государственного предприятия Свердловской 
области, в жилые помещения в общежитии.

Решения об отказе в даче согласия на обращение в орган местного самоуправления, осуще
ствляющий в соответствии с федеральным законом перевод нежилых помещений в жилые поме
щения, с заявлением о переводе нежилого помещения, находящегося в оперативном управле
нии государственного автономного учреждения Свердловской области или казенного предприя
тия Свердловской области либо в хозяйственном ведении государственного предприятия Сверд
ловской области, в жилые помещения в общежитии принимаются в случае, если установлено, 
что в государственном учреждении Свердловской области, казенном предприятии Свердловс
кой области или государственном предприятии Свердловской области, направившем ходатай
ство, указанное в части шестой, седьмой или восьмой пункта 2 настоящей статьи, отсутствуют 
состоящие на учете для целей предоставления жилых помещений в общежитиях граждане, 
которым в соответствии с жилищным законодательством должны быть предоставлены жилые 
помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным 
предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской облас
ти, в черте населенных пунктов, в которых находится нежилое помещение, которое предполага
ется перевести в жилые помещения для включения этих жилых помещений в государственный 
специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением их к числу жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным 
предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской облас
ти.

(Продолжение на 44-й стр.).
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Принятие решений об отказе в даче согласия на обращение в орган местного самоуправле
ния, осуществляющий в соответствии с федеральным законом перевод нежилых помещений в 
жилые помещения, с заявлением о переводе нежилого помещения, находящегося в оператив
ном управлении государственного автономного учреждения Свердловской области или казен
ного предприятия Свердловской области либо в хозяйственном ведении государственного пред
приятия Свердловской области, в жилые помещения в общежитии не допускается в случае, если 
проведение работ, указанных в пункте 5 настоящей статьи, предусмотрено долгосрочными госу
дарственными целевыми программами Свердловской области и (или) иными нормативными пра
вовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

4. Подготовка ходатайств, указанных в частях шестой — восьмой пункта 2 настоящей статьи, 
осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Свердловской об
ласти, принимаемыми Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим Зако
ном.

5. Для обеспечения использования нежилых помещений, находящихся в оперативном управ
лении государственных учреждений Свердловской области или казенных предприятий Сверд
ловской области либо в хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской 
области, в качестве общежитий, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области, проводятся их переустройство, перепланировка и (или) иные работы.

6. Переустройство, перепланировка и (или) иные работы, необходимые для обеспечения 
использования нежилого помещения, находящегося в оперативном управлении государственно
го автономного учреждения Свердловской области либо казенного предприятия Свердловской 
области или в хозяйственном ведении государственного предприятия Свердловской области, в 
качестве общежития, принадлежащего государственному учреждению Свердловской области, 
казенному предприятию Свердловской области либо государственному предприятию Свердлов
ской области, проводятся при наличии документа, подтверждающего принятие органом местно
го самоуправления, осуществляющим в соответствии с федеральным законом перевод нежилых 
помещений в жилые помещения, решения о переводе помещения.

7. Государственные контракты на выполнение подрядных работ для государственных нужд, в 
которых предусматриваются переустройство, перепланировка и (или) проведение иных работ, 
необходимых для обеспечения использования нежилых помещений, находящихся в оператив
ном управлении государственных бюджетных учреждений Свердловской области, в качестве 
общежитий, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, заключа
ются государственными бюджетными учреждениями Свердловской области, выступающими в 
качестве государственных заказчиков работ для государственных нужд Свердловской области. 
Такие контракты заключаются и исполняются в порядке, предусмотренном федеральным зако
нодательством.

Договоры, в которых предусматриваются переустройство, перепланировка и (или) проведе
ние иных работ, необходимых для обеспечения использования нежилых помещений, находя
щихся в оперативном управлении государственных автономных учреждений Свердловской об
ласти либо казенных предприятий Свердловской области или в хозяйственном ведении государ
ственных предприятий Свердловской области, в качестве общежитий, принадлежащих государ
ственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области 
либо государственным предприятиям Свердловской области, заключаются этими учреждениями 
либо предприятиями. Такие договоры заключаются и исполняются в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством.

Казенные предприятия Свердловской области и государственные предприятия Свердловс
кой области совершают сделки, указанные в части второй настоящего пункта, после получения 
предварительного письменного согласия основного уполномоченного органа по управлению 
государственным имуществом Свердловской области в случае, если в совершении этих сделок 
имеется заинтересованность руководителя казенного предприятия Свердловской области или 
государственного предприятия Свердловской области, определяемая в соответствии с феде
ральным законом.

Переустройство, перепланировка и (или) иные работы, необходимые для обеспечения ис
пользования нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении казенных предприя
тий Свердловской области либо в хозяйственном ведении государственных предприятий Сверд
ловской области, в качестве общежитий, принадлежащих казенным предприятиям Свердловс
кой области или государственным предприятиям Свердловской области, могут выполняться 
этими предприятиями своими силами и средствами.

Статья 15. Переоборудование зданий или частей зданий, находящихся в 
оперативном управлении государственных учреждений Свердловской области либо 
казенных предприятий Свердловской области или в хозяйственном ведении 
государственных предприятий Свердловской области, проводимое для обеспечения 
использования этих зданий либо частей зданий в качестве общежитий, 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным 
предприятиям Свердловской области либо государственным предприятиям 
Свердловской области
1. Переоборудование зданий или частей зданий, находящихся в оперативном управлении 

государственных учреждений Свердловской области либо казенных предприятий Свердловской 
области или в хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской области, 
для обеспечения использования этих зданий либо частей зданий в качестве общежитий, принад
лежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свер
дловской области или государственным предприятиям Свердловской области, проводится в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

2. Переоборудование зданий или частей зданий, находящихся в оперативном управлении 
государственных учреждений Свердловской области либо казенных предприятий Свердловской 
области или в хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской области, 
для обеспечения использования этих зданий либо частей зданий в качестве общежитий, принад
лежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свер
дловской области или государственным предприятиям Свердловской области, может прово
диться при следующих, условиях:

1) при условии, что в государственных учреждениях Свердловской области, казенных пред
приятиях Свердловской области или государственных предприятиях Свердловской области со
стоят на учете для целей предоставления жилых помещений в общежитиях граждане, которым в 
соответствии с жилищным законодательством должны быть предоставлены жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежити
ях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприя
тиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, в черте 
населенных пунктов, в которых находятся здания или части зданий, которые предполагается 
переоборудовать;

2) при условии, что в состав здания, которое предполагается переоборудовать, или в часть 
здания, которую предполагается переоборудовать, входят исключительно нежилые помещения, 
свободные от прав третьих лиц.

3. Переоборудование зданий или частей зданий, находящихся в оперативном управлении 
государственных учреждений Свердловской области либо казенных предприятий Свердловской 
области или в хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской области, 
для обеспечения использования этих зданий либо частей зданий в качестве общежитий, принад
лежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свер
дловской области или государственным предприятиям Свердловской области, проводится в 
соответствии с решениями органов государственных учреждений Свердловской области, казен
ных предприятий Свердловской области либо государственных предприятий Свердловской об
ласти, принимаемыми в пределах их компетенции.

Решения о проведении переоборудования зданий или частей зданий, находящихся в опера
тивном управлении государственных бюджетных учреждений Свердловской области, для обес
печения использования этих зданий либо частей зданий в качестве общежитий, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, принимаются органами государствен
ных бюджетных учреждений Свердловской области при условии, что эти здания или части зда
ний не относятся соответственно к числу зданий либо частей зданий, закрепленных на праве 
оперативного управления за государственными бюджетными учреждениями Свердловской об
ласти или приобретенных за счет средств, выделенных им из областного бюджета.

В случае, если предполагается переоборудовать здания или части зданий, относящиеся к 
числу зданий либо частей зданий, закрепленных на праве оперативного управления за государ
ственными автономными учреждениями Свердловской области или приобретенных за счет 
средств, выделенных им из областного бюджета, решения о проведении переоборудования 
зданий или частей зданий, находящихся в оперативном управлении государственных автоном
ных учреждений Свердловской области, для обеспечения использования этих зданий либо час
тей зданий в качестве общежитий, принадлежащих государственным учреждениям Свердловс
кой области, принимаются при условии, что государственным автономным учреждением Сверд
ловской области, в оперативном управлении которого находится здание, которое предполагает
ся переоборудовать, или часть здания, которую предполагается переоборудовать, получено 
предварительное письменное согласие основного уполномоченного органа по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области на проведение такого переоборудования. Для 
получения такого согласия государственное автономное учреждение Свердловской области, в 
оперативном управлении которого находится здание, которое предполагается переоборудо
вать, или часть здания, которую предполагается переоборудовать, направляет в основной упол
номоченный орган по управлению государственным имуществом Свердловской области хода
тайство о даче согласия на проведение переоборудования здания либо части здания для обеспе
чения использования этого здания или этой части здания в качестве общежития, принадлежаще
го этому государственному автономному учреждению Свердловской области.

В случае, если предполагается переоборудовать здания или части зданий, относящиеся к 
числу зданий либо частей зданий, закрепленных на праве оперативного управления за казенны
ми предприятиями Свердловской области, решения о проведении переоборудования зданий или 
частей зданий, находящихся в оперативном управлении казенных предприятий Свердловской 
области, для обеспечения использования этих зданий либо частей зданий в качестве общежи
тий, принадлежащих казенным предприятиям Свердловской области, принимаются при условии, 
что казенным предприятием Свердловской области, в оперативном управлении которого нахо
дится здание, которое предполагается переоборудовать, или часть здания, которую предпола
гается переоборудовать, получено предварительное письменное согласие основного уполномо
ченного органа по управлению государственным имуществом Свердловской области на прове
дение такого переоборудования. Для получения такого согласия казенное предприятие Сверд
ловской области, в оперативном управлении которого находится здание, которое предполагает
ся переоборудовать, или часть здания, которую предполагается переоборудовать, направляет в 
основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердловской 
области ходатайство о даче согласия на проведение переоборудования здания либо части зда
ния для обеспечения использования этого здания или этой части здания в качестве общежития, 
принадлежащего этому казенному предприятию Свердловской области.

Решения о проведении переоборудования зданий или частей зданий, находящихся в хозяй
ственном ведении государственных предприятий Свердловской области, для обеспечения ис
пользования этих зданий либо частей зданий в качестве общежитий, принадлежащих государ
ственным предприятиям Свердловской области, принимаются при условии, что государствен
ным предприятием Свердловской области, в хозяйственном ведении которого находится зда
ние, которое предполагается переоборудовать, или часть здания, которую предполагается пе
реоборудовать, получено предварительное письменное согласие основного уполномоченного 
органа по управлению государственным имуществом Свердловской области на проведение та
кого переоборудования. Для получения такого согласия государственное предприятие Сверд
ловской области, в хозяйственном ведении которого находится здание, которое предполагается 
переоборудовать, или часть здания, которую предполагается переоборудовать, направляет в 
основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердловской 
области ходатайство о даче согласия на проведение переоборудования здания либо части зда
ния для обеспечения использования этого здания или этой части здания в качестве общежития, 
принадлежащего этому государственному предприятию Свердловской области.

Решения, указанные в частях второй — пятой настоящего пункта, принимаются в соответствии 
с долгосрочными государственными целевыми программами Свердловской области и (или) с 
иными нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством 
Свердловской области, в случае, если переоборудование зданий или частей зданий, находящих
ся в оперативном управлении государственных учреждений Свердловской области либо казен
ных предприятий Свердловской области или в хозяйственном ведении государственных пред
приятий Свердловской области, для обеспечения использования этих зданий либо частей зда
ний в качестве общежитий, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской обла
сти, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Сверд

ловской области, предполагается провести за счет средств, выделяемых соответствующим уч
реждениям либо предприятиям из областного бюджета.

Решения, указанные в части второй настоящего пункта, принимаются в соответствии с гене
ральными разрешениями главных распорядителей средств областного бюджета или распоряди
телей средств областного бюджета, которым подведомственны государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области, в случае, если переоборудование зданий или частей зданий, 
находящихся в оперативном управлении государственных бюджетных учреждений Свердловс
кой области, для обеспечения использования этих зданий либо частей зданий в качестве обще
житий, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, предполагается 
провести за счет полученных государственными бюджетными учреждениями Свердловской об
ласти средств от платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
международных организаций и правительств иностранных государств, средств от иной принося
щей доход деятельности.

4. Основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области по результатам рассмотрения ходатайств, указанных в частях третьей — пятой 
пункта 3 настоящей статьи, принимает решения о даче согласия на проведение переоборудова
ния зданий или частей зданий, находящихся в оперативном управлении государственных авто
номных учреждений Свердловской области либо казенных предприятий Свердловской области 
или в хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской области, для обеспе
чения использования этих зданий либо частей зданий в качестве общежитий, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области, либо решения об отказе в 
даче согласия на проведение переоборудования зданий или частей зданий, находящихся в 
оперативном управлении государственных автономных учреждений Свердловской области либо 
казенных предприятий Свердловской области или в хозяйственном ведении государственных 
предприятий Свердловской области, для обеспечения использования этих зданий либо частей 
зданий в качестве общежитий, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области.

Решения об отказе ■ даче согласия на проведение переоборудования зданий или частей 
зданий, находящихся в оперативном управлении государственных автономных учреждений Свер
дловской области либо казенных предприятий Свердловской области или в хозяйственном ве
дении государственных предприятий Свердловской области, для обеспечения использования 
этих зданий либо частей зданий в качестве общежитий, принадлежащих государственным уч
реждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области, принимаются в случае, если установлено, 
что не соблюдены условия, предусмотренные в пункте 2 настоящей статьи. Принятие таких 
решений не допускается в случае, если проведение переоборудования зданий либо частей зда
ний предусмотрено долгосрочными государственными целевыми программами Свердловской 
области и (или) иными нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Правительством Свердловской области. <

5. Для обеспечения использования зданий или частей зданий, находящихся * оперативном 
управлении государственных учреждений Свердловской области либо казенных предприятий 
Свердловской области или в хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловс
кой области, в качестве общежитий, принадлежащих государственным учреждениям Свердлов
ской области, казенным предприятиям Свердловской области либо государственным предприя
тиям Свердловской области, выполняются:

1) инженерные изыскания;
2) проектные работы;
3) строительные работы и (или) другие работы, необходимые для обеспечения такого ис

пользования.
Государственные контракты на выполнение подрядных работ для государственных нужд, в 

которых предусматривается выполнение работ, необходимых для обеспечения использования 
зданий или частей зданий, находящихся в оперативном управлении государственных бюджет
ных учреждений Свердловской области, в качестве общежитий, принадлежащих государствен
ным учреждениям Свердловской области, заключаются государственными заказчиками работ 
для государственных нужд Свердловской области, определенными Правительством Свердловс
кой области. Такие контракты заключаются и исполняются в порядке, предусмотренном феде
ральным законодательством.

Договоры, в которых предусматривается выполнение работ, необходимых для обеспечения 
использования зданий или частей зданий, находящихся в оперативном управлении государ
ственных автономных учреждений Свердловской области либо казенных предприятий Сверд
ловской области или в хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской 
области, в качестве общежитий, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, казенным предприятиям Свердловской области либо государственным предприятиям 
Свердловской области, заключаются государственными автономными учреждениями Свердлов
ской области, казенными предприятиями Свердловской области, в оперативном управлении 
которых находятся эти здания или части зданий, либо государственными предприятиями Сверд
ловской области, в хозяйственном ведении которых находятся соответствующие здания или 
части зданий. Такие договоры заключаются и исполняются в порядке, предусмотренном феде
ральным законодательством.

Казенные предприятия Свердловской области и государственные предприятия Свердловс
кой области совершают сделки, указанные в части третьей настоящего пункта, после получения 
предварительного письменного согласия основного уполномоченного органа по управлению 
государственным имуществом Свердловской области в случае, если в совершении этих сделок 
имеется заинтересованность руководителя казенного предприятия Свердловской области или 
государственного предприятия Свердловской области, определяемая в соответствии с феде
ральным законом.

Работы, необходимые для обеспечения использования зданий или частей зданий, находя
щихся в оперативном управлении казенных предприятий Свердловской области либо в хозяй
ственном ведении государственных предприятий Свердловской области, в качестве общежитий, 
принадлежащих казенным предприятиям Свердловской области или государственным предпри
ятиям Свердловской области, могут выполняться этими предприятиями своими силами и сред
ствами.

Стать* 18. Принятие решений о включении жилых помещений ■ государственный 
специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением 
их к числу жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области
1. Решения о включении жилых помещений в государственный специализированный жилищ

ный фонд Свердловской области с отнесением их к числу жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области, принимаются с соблюдени
ем требований отнесения жилых помещений государственного жилищного фонда к специализи
рованному жилищному фонду, установленных федеральным законодательством.

2. Решения о включении жилых помещений в государственный специализированный жилищ
ный фонд Свердловской области с отнесением их к числу жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области, принимаются основным 
уполномоченным органом по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

Решения о включении жилых помещений в государственный специализированный жилищный 
фонд Свердловской области с отнесением их к числу жилых помещений государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области, принимаются Правитель
ством Свердловской области в случае, если жилые помещения, в отношении которых принима
ются решения, поступили в государственную собственность Свердловской области в соответ
ствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 13 настоящего Закона.

3. В решениях о включении жилых помещений в государственный специализированный жи
лищный фонд Свердловской области с отнесением их к числу жилых помещений государствен
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадле
жащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Сверд
ловской области или государственным предприятиям Свердловской области, наряду с другими 
сведениями указываются;

1) место нахождения зданий или частей зданий, в состав которых входят жилые помещения, в 
отношении которых принимаются решения;

2) количество жилых помещений, в отношении которых принимаются решения, и общая пло
щадь каждого из этих жилых помещений;

3) наименования государственных учреждений Свердловской области, которым принадле
жат общежития, в которых находятся жилые помещения, в отношении которых принимаются 
решения;

4) полные фирменные наименования казенных предприятий Свердловской области или госу
дарственных предприятий Свердловской области, которым принадлежат общежития, в которых 
находятся жилые помещения, в отношении которых принимаются решения;

5) реквизиты договоров, в соответствии с которыми здания или части зданий, предназначен
ные для использования в качестве общежитий, поступили в оперативное управление государ
ственных учреждений Свердловской области или казенных предприятий Свердловской области 
либо в хозяйственное ведение государственных предприятий Свердловской области, — в случае, 
если решения принимаются в отношении жилых помещений, приобретенных государственными 
бюджетными учреждениями Свердловской области в соответствии с подпунктами 1 и 3 пункта 1 
статьи 13 настоящего Закона, или в отношении жилых помещений, приобретенных государ
ственными автономными учреждениями Свердловской области, казенными предприятиями Свер
дловской области или государственными предприятиями Свердловской области в соответствии 
с подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 13 настоящего Закона;

6) сведения о том, что строительство зданий, предназначенных для использования этих зда
ний, частей этих зданий или входящих в их состав помещений в качестве общежитий, переуст
ройство и (или) перепланировка нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении 
казенных предприятий Свердловской области либо в хозяйственном ведении государственных 
предприятий Свердловской области, для обеспечения использования этих нежилых помещений 
в качестве общежитий либо переоборудование зданий или частей зданий, находящихся в опера
тивном управлении казенных предприятий Свердловской области либо в хозяйственном веде
нии государственных предприятий Свердловской области, для обеспечения использования этих 
зданий или частей зданий в качестве общежитий проведены казенными предприятиями Сверд
ловской области или государственными предприятиями Свердловской области своими силами и 
средствами, — в случае, если решения принимаются в отношении жилых помещений, приобре
тенных казенными предприятиями Свердловской области или государственными предприятия
ми Свердловской области в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 13 настоящего Закона, 
жилых помещений, созданных в результате проведенных в соответствии со статьей 14 настоя
щего Закона казенными предприятиями Свердловской области либо государственными пред
приятиями Свердловской области своими силами и средствами переустройства 
и (или) перепланировки нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении казенных 
предприятий Свердловской области либо в хозяйственном ведении государственных предприя
тий Свердловской области, или в отношении жилых помещений, созданных в результате пере
оборудования зданий либо частей зданий, находящихся в оперативном управлении казенных 
предприятий Свердловской области либо в хозяйственном ведении государственных предприя
тий Свердловской области, проведенного этими предприятиями своими силами и средствами в 
соответствии со статьей 15 настоящего Закона;

7) ссылки на долгосрочные государственные целевые программы Свердловской области и 
(или) иные нормативные правовые акты Свердловской области, принятые Правительством Свер
дловской области, в соответствии с которыми здания, части зданий либо помещения, предназ
наченные для использования в качестве общежитий, поступили в оперативное управление госу
дарственных учреждений Свердловской области или казенных предприятий Свердловской об
ласти либо в хозяйственное ведение государственных предприятий Свердловской области, — в 
случае, если решения принимаются в отношении жилых помещений, приобретенных за счет 
средств областного бюджета государственными бюджетными учреждениями Свердловской об
ласти в соответствии с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 13 настоящего Закона, государствен
ными автономными учреждениями Свердловской области в соответствии с подпунктами 2 и 3 

пункта 1 статьи 13 настоящего Закона, казенными предприятиями Свердловской области или 
государственными предприятиями Свердловской области в соответствии с подпунктами 2 и 3 
пункта 1 статьи 13 настоящего Закона, в отношении жилых помещений, созданных * результате 
проведенных в соответствии со статьей 14 настоящего Закона за счет средств областного бюд
жета переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений, находящихся в оперативном 
управлении государственных учреждений Свердловской области, казенных предприятий Сверд
ловской области либо в хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской 
области, или созданных в результате переоборудования зданий либо частей зданий, находя
щихся в оперативном управлении государственных учреждений Свердловской области или ка
зенных предприятий Свердловской области либо в хозяйственном ведении государственных 
предприятий Свердловской области, проведенного в соответствии со статьей 15 настоящего 
Закона за счет средств областного бюджета;

8) реквизиты генеральных разрешений главных распорядителей средств областного бюдже
та или распорядителей средств областного бюджета, которым подведомственны государствен
ные бюджетные учреждения Свердловской области, в оперативное управление которых посту
пили здания, части зданий или помещения, предназначенные для использования в качестве 
общежитий, — в случае, если решения принимаются в отношении жилых помещений, приобре
тенных государственными бюджетными учреждениями Свердловской области в соответствии с 
подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 13 настоящего Закона за счет полученных этими учреждения
ми средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридичес
ких лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, средств от иной 
приносящей доход деятельности, в отношении жилых помещений, созданных в результате про
веденных в соответствии со статьей 14 настоящего Закона за счет таких средств переустройства 
и (или) перепланировки нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении государ
ственных бюджетных учреждений Свердловской области, либо в отношении жилых помещений, 
созданных в результате переоборудования зданий или частей зданий, находящихся в оператив
ном управлении государственных бюджетных учреждений Свердловской области, проведенно
го в соответствии со статьей 15 настоящего Закона;

9) ссылки на правовые акты Российской Федерации, в соответствии с которыми осуществлен 
прием в государственную собственность Свердловской области зданий, частей зданий или поме
щений, в состав которых входят жилые помещения в общежитиях, — в случае, если решения 
принимаются в отношении жилых помещений, поступивших в государственную собственность 
Свердловской области в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 13 настоящего Закона;

10) дата выдачи, серия и номер свидетельств о государственной регистрации прав, удостове
ряющих право оперативного управления государственных учреждений Свердловской области 
или казенных предприятий Свердловской области на жилые помещения, в отношении которых 
принимаются решения, либо право хозяйственного ведения государственных предприятий Свер
дловской области на жилые помещения, в отношении которых принимаются решения;

11) реквизиты документов, подтверждающих соответствие жилых помещений, в отношении 
которых принимаются решения, требованиям, предъявляемым к жилым помещениям в общежи
тиях, — за исключением случая, когда решения принимаются в отношении жилых помещений, 
поступивших в государственную собственность Свердловской области в соответствии с подпунк
том 5 пункта 1 статьи 13 настоящего Закона.

4. Решения о включении жилых помещений в государственный специализированный жилищ
ный фонд Свердловской области с отнесением их к числу жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области, принимаются в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

Статья 17. Приобретение жилых помещений в государственную собственность 
Свердловской области для включения в государственный специализированный 
жилищный фонд Свердловской области с отнесением их к числу жилых помещений 
маневренного фонда государственного специализированного жилмщногв 
фонда Свердловской области
1. Жилые помещения поступают в государственную казну Свердловской области для включе

ния в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесе
нием их к числу жилых помещений маневренного фонда государственного специализированно
го жилищного фонда Свердловской области:

1) в результате приобретения по государственным контрактам на выполнение подрядных 
работ для государственных нужд, в которых предусматривается строительство многоквартир
ных домов или жилых домов и передача Свердловской области этих домов;

2) в результате приобретения по договорам участия в долевом строительстве, в которых 
предусматривается строительство многоквартирных домов и передача Свердловской области 
жилых помещений, входящих в состав этих домов;

3) в результате приобретения по договорам купли-продажи недвижимого имущества, в кото
рых предусматривается передача Свердловской области жилых помещений;

4) в результате совершения иных помимо предусмотренных в подпунктах 1 — 3 настоящего 
пункта сделок по приобретению Свердловской областью жилых помещений, в том числе в ре
зультате исполнения договоров дарения или завещаний, совершенных в пользу Свердловской 
области;

5) в результате передачи жилых помещений из государственной собственности Российской 
Федерации или муниципальной собственности в государственную собственность Свердловской 
области в процессе разграничения государственной и (или) муниципальной собственности.

2. Приобретение жилых помещений в государственную собственность Свердловской области 
по договорам, указанным в подпунктах 1 — 3 пункта 1 настоящей статьи, для включения в 
государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением их 
к числу жилых помещений маневренного фонда государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области осуществляется в соответствии с долгосрочными госу
дарственными целевыми программами Свердловской области и (или) с иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской обла
сти.

Договоры, указанные в подпунктах 1 — 3 пункта 1 настоящей статьи, заключаются государ
ственными заказчиками товаров или работ для і'бсударственных нужд Свердловской области, 
определенными Правительством Свердловской области. Такие контракты заключаются и испол
няются в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

3. Договоры дарения, в которых предусматривается передача Свердловской области жилых 
помещений, заключаются уполномоченным органом по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области и исполняются в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством.

Наследование Свердловской областью жилых помещений в соответствии с завещаниями, 
совершенными в ее пользу, осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным зако
ном. Прием таких жилых помещений в государственную собственность Свердловской области 
осуществляется уполномоченным органом по управлению государственным казенным имуще
ством Свердловской области.

4. Передача жилых помещений из государственной собственности Российской Федерации 
или муниципальной собственности в государственную собственность Свердловской области в 
процессе разграничения государственной и (или) муниципальной собственности для включения 
в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением 
их к числу жилых помещений маневренного фонда государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области осуществляется в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

Статья 18. Перевод входящих в состав многоквартирных домов нежилых 
помещений, находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
в жилые помещения для включения этих жилых помещений в государственный 
специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением их к 
числу жилых помещений маневренного фонда государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области
1. Перевод входящих в состав многоквартирных домов нежилых помещений, находящихся в 

государственной собственности Свердловской области, в жилые помещения для включения этих 
жилых помещений в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской об
ласти с отнесением их к числу жилых помещений маневренного фонда государственного специ
ализированного жилищного фонда Свердловской области осуществляется в порядке и с соблю
дением условий, предусмотренных федеральным законом.

Для обеспечения использования входящих в состав многоквартирных домов нежилых поме
щений в качестве жилых помещений маневренного фонда государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области может осуществляться переустройство и (или) 
перепланировка исключительно нежилых помещений, относящихся к государственной казне 
Свердловской области.

2. Решения об обращении в органы местного самоуправления, осуществляющие в соответ
ствии с федеральным законом перевод нежилых помещений в жилые помещения, с заявлениями 
о переводе входящего в состав многоквартирного дома нежилого помещения, относящегося к 
государственной казне Свердловской области, в жилое помещение принимаются уполномочен
ным органом по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области.

3. Для обеспечения использования входящих в состав многоквартирных домов нежилых по
мещений, относящихся к государственной казне Свердловской области, в качестве жилых поме
щений маневренного фонда государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области проводятся их переустройство, перепланировка и (или) иные работы.

4. Переустройство, перепланировка и (или) иные работы, необходимые для обеспечения 
использования входящего в состав многоквартирного дома нежилого помещения, относящего
ся к государственной казне Свердловской области, в качестве жилого помещения маневренного 
фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, про
водятся при наличии документа, подтверждающего принятие органом местного самоуправле
ния, осуществляющим в соответствии с федеральным законом перевод нежилых помещений в 
жилые помещения, решения о переводе помещения.

5. Переустройство, перепланировка и (или) иные работы, необходимые для обеспечения 
использования входящих в состав многоквартирных домов нежилых помещений, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, в качестве жилых помещений маневрен
ного фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, 
проводятся в соответствии с долгосрочными государственными целевыми программами Сверд
ловской области и (или) с иными нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Правительством Свердловской области.

6. Государственные контракты на выполнение подрядных работ для государственных нужд, в 
которых предусматриваются переустройство, перепланировка и (или) проведение иных работ, 
необходимых для обеспечения использования входящих в состав многоквартирных домов не
жилых помещений, относящихся к государственной казне Свердловской области, в качестве 
жилых помещений маневренного фонда государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, заключаются государственными заказчиками работ для государ
ственных нужд Свердловской области, определенными Правительством Свердловской области. 
Такие контракты заключаются и исполняются в порядке, предусмотренном федеральным зако
нодательством.

Статья 19. Принятие решений о включении жилых помещений ■ государственный 
специализированный жилищный фонд Свердловской области с •тнесением их к 
числу жилых помещений маневренного фонда государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области
1. Решения о включении жилых помещений в государственный специализированный жилищ

ный фонд Свердловской области с отнесением их к числу жилых помещений маневренного 
фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области при
нимаются с соблюдением требований отнесения жилых помещений государственного жилищно
го фонда к специализированному жилищному фонду, установленных федеральным законода- 
тельстврм.

2. Решения о включении жилых помещений в государственный специализированный жилищ
ный фонд Свердловской области с отнесением их к числу жилых помещений маневренного 
фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области при
нимаются уполномоченным органом по управлению государственным казенным имуществом 
Свердловской области, за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

Решения о включении жилых помещений в государственный специализированный жилищный 
фонд Свердловской области с отнесением их к числу жилых помещений маневренного фонда 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области принимаются 
Правительством Свердловской области в случае, если жилые помещения, в отношении которых 
принимаются решения, поступили в государственную казну Свердловской области в соответ-

(Продолжение на 45-й стр.).
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с’вни с подпунктами 4 и 5 пункта 1 статьи 17 настоящего Закона.

3. В решениях о включении жилых помещений в государственный специализированный жи
лищный фонд Свердловской области с отнесением их к числу жилых помещений маневренного 
фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области наря
ду с другими сведениями указываются:

1) место нахождения жилых помещений, в отношении которых принимаются решения, и об
щая площадь каждого из этих жилых помещений;

2) ссылки на долгосрочные государственные целевые программы Свердловской области и 
(или) иные нормативные правовые акты Свердловской области, принятые Правительством Свер
дловской области, в соответствии с которыми жилые помещения поступают в государственный 
специализированный жилищный фонд Свердловской области, — в случае, если решения прини
маются в отношении жилых помещений, поступающих в этот фонд в соответствии с подпунктом 
13 части первой статьи 6 настоящего Закона, или в отношении жилых помещений, поступивших в 
государственную казну Свердловской области в соответствии с подпунктами 1 — 3 пункта 1 
статьи 17 настоящего Закона;

3) реквизиты договоров, в соответствии с которыми жилые помещения поступают в государ
ственный специализированный жилищный фонд Свердловской области, и наименования госу
дарственных заказчиков товаров или работ для государственных нужд Свердловской области, 
заключивших соответствующие договоры, - в случае, если решения принимаются в отношении 
жилых помещений, поступивших в государственную казну Свердловской области в соответствии 
с подпунктами 1 — 3 пункта 1 статьи 17 настоящего Закона;

4) сведения о сделках, по которым Свердловской областью приобретены жилые помещения, 
— в случае, если решения принимаются а отношении жилых помещений, поступивших в государ
ственную казну Свердловской области в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 17 настоя
щего Закона;

5) ссылки на правовые акты Российской Федерации, а соответствии с которыми осуществлен 
прием в государственную собственность Свердловской области жилых помещений, переданных 
из государственной собственности Российской Федерации или муниципальной собственности, 
— в случае, если решения принимаются в отношении жилых помещений, поступивших в государ
ственную казну Свердловской области в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 17 настоя
щего Закона;

6) дата выдачи, серия и номер свидетельств о государственной регистрации прав, удостове
ряющих право государственной собственности Свердловской области на жилые помещения;

7) реквизиты актов, являющихся основанием для использования переведенных помещений в 
качестве жилых помещений, — в случае, если решения принимаются в отношении жилых поме
щений, поступающих в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской 
области в соответствии с подпунктом 13 части первой статьи 6 настоящего Закона;

8) ссылки на правовые акты Свердловской области, в соответствии с которыми жилые поме
щения исключены из государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования или из государственного жилищного фонда Свердловской области коммерчес
кого использования для включения в государственный специализированный жилищный фонд 
Свердловской области с отнесением их к числу жилых помещений маневренного фонда госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, — в случае, если 
решения принимаются в отношении жилых помещений, поступающих в этот фонд в соответствии 

' с подпунктами 14 и 15 части первой статьи 6 настоящего Закона.
4. Решения о включении жилых помещений в государственный специализированный жилищ

ный фонд Свердловской области с отнесением их к числу жилых помещений маневренного 
фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области при
нимаются в порядке, установленном федеральным законодательством.

Статья 20. Приобретение жилых помещений в государственную собственность 
Свердловской области для включения в государственный специализированный 
жилищный фонд Свердловской области с отнесением их к числу принадлежащих 
областным государственным стационарным учреждениям социального 
обслуживания населения жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального 
обслуживания населения
1. Квартиры, части квартир и комнаты поступают в государственную собственность Сверд

ловской области для включения а государственный специализированный жилищный фонд Свер
дловской области с отнесением их к числу принадлежащих областным государственным стацио
нарным учреждениям социального обслуживания населения жилых помещений государственно
го специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социально
го обслуживания населения:

1) з результате приобретения по государственным контрактам на выполнение подрядных 
работ для государственных нужд, в которых предусматривается строительство зданий, предназ
наченных для использования их в качестве домов системы социального обслуживания населе
ния, и передача этих зданий областным государственным бюджетным стационарным учрежде
ниям социального обслуживания населения;

2) в результате приобретения по договорам строительного подряда, в которых предусматри
вается строительство зданий, предназначенных для использования их в качестве домов системы 
социального обслуживания населения, и передача этих зданий областным государственным 
автономным стационарным учреждениям социального обслуживания населения;

3) в результате передачи зданий, в состав которых входят жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, из государственной собственности Российской Федера
ции либо муниципальной собственности в государственную собственность Свердловской облас
ти в процессе разграничения государственной и (или) муниципальной собственности.

2. Приобретение областными государственными стационарными учреждениями социального 
обслуживания населения жилых помещений в государственную собственность Свердловской 
области для включения в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской 
области с отнесением их к числу принадлежащих областным государственным стационарным 
учреждениям социального обслуживания населения жилых помещений государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального об
служивания населения по договорам, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, 
осуществляется в соответствии с долгосрочными государственными целевыми программами 
Свердловской области и (или) с иными нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Правительством Свердловской области.

3. Государственные контракты, указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, заключа
ются государственными заказчиками, определенными Правительством Свердловской области. 
Такие контракты заключаются и исполняются в порядке, предусмотренном федеральным зако
нодательством.

Договоры, указанные а подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, заключаются областными 
государственными автономными стационарными учреждениями социального обслуживания на
селения. Такие договоры заключаются и исполняются в порядке, предусмотренном федераль
ным законодательством.

4. Передача зданий, указанных в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, из государственной 
собственности Российской Федерации либо муниципальной собственности в государственную 
собственность Свердловской области в процессе разграничения государственной и (или) муни
ципальной собственности осуществляется в порядке, установленном федеральным законода
тельством.

Статья 21. Переоборудование зданий, находящихся в оперативном управлении 
областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания 
населения, проводимое для обеспечения использования этих зданий в качестве 
домов системы социального обслуживания населения
1. Переоборудование зданий, находящихся в оперативном управлении областных государ

ственных стационарных учреждений социального обслуживания населения, для обеспечения 
использования этих зданий в качестве домов системы социального обслуживания населения 
проводится в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

2. Переоборудование зданий, находящихся в оперативном управлении областных государ
ственных стационарных учреждений социального обслуживания населения, для обеспечения 
использования этих зданий в качестве домов системы социального обслуживания населения 
может проводиться при следующих условиях:

1) при условии, что в течение предшествующего года среднегодовое количество граждан, 
состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений государственного специализи
рованного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслужива
ния населения, превышало среднегодовое количество принадлежащих областным государствен
ным стационарным учреждениям социального обслуживания населения свободных жилых поме
щений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в до
мах системы социального обслуживания населения на величину, установленную нормативным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской области;

2) при условии, что здание, которое предполагается переоборудовать, относится к числу 
зданий, закрепленных за областным государственным стационарным учреждением социального 
обслуживания населения на праве оперативного управления или приобретенных за счет средств, 
выделенных из областного бюджета;

3) при условии, что в состав здания, которое предполагается переоборудовать, входят ис
ключительно нежилые помещения, свободные от прав третьих лиц.

Среднегодовое количество граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
домах системы социального обслуживания населения, и среднегодовое количество принадле
жащих областным государственным стационарным учреждениям социального обслуживания 
населения свободных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения определя
ются в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом Свердловской области, 
принимаемым Правительством Свердловской области.

3. Переоборудование зданий, находящихся в оперативном управлении областных государ
ственных стационарных учреждений социального обслуживания населения, для обеспечения 
использования этих зданий в качестве домов системы социального обслуживания населения 
проводится в соответствии с долгосрочными государственными целевыми программами Сверд
ловской области и (или) с иными нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Правительством Свердловской области.

4. Для обеспечения использования зданий, находящихся в оперативном управлении област
ных государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения, в каче
стве домов системы социального обслуживания населения выполняются:

1) инженерные изыскания;
2)проектные работы;
3) строительные работы и (или) другие работы, необходимые для обеспечения такого ис

пользования.
Государственные контракты на выполнение подрядных работ для государственных нужд, в 

которых предусматривается выполнение работ, необходимых для обеспечения использования 
зданий, находящихся в оперативном управлении областных государственных бюджетных стаци
онарных учреждений социального обслуживания населения, в качестве домов системы социаль
ного обслуживания населения, заключаются государственными заказчиками работ для государ
ственных нужд Свердловской области, определенными Правительством Свердловской области. 
Такие контракты заключаются и исполняются в порядке, предусмотренном федеральным зако
нодательством.

Договоры, в которых предусматривается выполнение работ, необходимых для обеспечения 
использования зданий, находящихся в оперативном управлении областных государственных 
автономных стационарных учреждений социального обслуживания населения, в качестве домов 
системы социального обслуживания населения, заключаются областными государственными 
автономными стационарными учреждениями социального обслуживания населения, в оператив
ном управлении которых находятся соответствующие здания. Такие договоры заключаются и 
исполняются в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Статья 22. Принятие решений о включении жилых помещений в государственный 
специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением их к 
числу принадлежащих областным государственным стационарным учреждениям 
социального обслуживания населения жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы 
социального обслуживания населения
1. Решения о включении жилых помещений в государственный специализированный жилищ

ный фонд Свердловской области с отнесением их к числу принадлежащих областным государ
ственным стационарным учреждениям социального обслуживания населения жилых помещений

государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах сис
темы социального обслуживания населения принимаются с соблюдением требований отнесения 
жилых помещений государственного жилищного фонда к специализированному жилищному 
фонду, установленных федеральным законодательством.

2. Решения о включении жилых помещений в государственный специализированный жилищ
ный фонд Свердловской области с отнесением их к числу принадлежащих областным государ
ственным стационарным учреждениям социального обслуживания населения жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах сис
темы социального обслуживания населения принимаются основным уполномоченным органом 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, за исключением случая, 
указанного в части второй настоящего пункта.

Решения о включении жилых помещений а государственный специализированный жилищный 
фонд Свердловской области с отнесением их к числу принадлежащих областным государствен
ным стационарным учреждениям социального обслуживания населения жилых помещений госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы 
социального обслуживания населения принимаются Правительством Свердловской области в 
случае, если жилые помещения, в отношении которых принимаются решения, поступили в госу
дарственную собственность Свердловской области в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 
статьи 20 настоящего Закона.

3. В решениях о включении жилых помещений в государственный специализированный жи
лищный фонд Свердловской области с отнесением их к числу принадлежащих областным госу
дарственным стационарным учреждениям социального обслуживания населения жилых поме
щений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в до
мах системы социального обслуживания населения наряду с другими сведениями указываются:

1) место нахождения зданий, в сосіав которых входят жилые помещения, в отношении кото
рых принимаются решения;

2) количество жилых помещений, в отношении которых принимаются решения, и общая пло
щадь каждого из этих жилых помещений;

3) наименования областных государственных стационарных учреждений социального обслу
живания населения, а оперативном управлении которых находятся здания, предназначенные 
для использования в качестве домов системы социального обслуживания населения;

4) реквизиты договоров, в соответствии с которыми здания, предназначенные для использо
вания в качестве домов системы социального обслуживания населения, поступили в оператив
ное управление областных государственных стационарных учреждений социального обслужи
вания населения, — в случае, если решения принимаются в отношении жилых помещений, приоб
ретенных областными государственными бюджетными стационарными учреждениями социаль
ного обслуживания населения в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 20 настоящего 
Закона, или в отношении жилых помещений, приобретенных областными государственными 
автономными стационарными учреждениями социального обслуживания населения в соответ
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 20 настоящего Закона;

5) ссылки на правовые акты Российской Федерации, в соответствии с которыми осуществлен 
прием в государственную собственность Свердловской области зданий, в состав которых входят 
жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, из государственной 
собственности Российской Федерации или муниципальной собственности, — в случае, если ре
шения принимаются в отношении жилых помещений, поступивших в государственную собствен
ность Свердловской области в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 20 настоящего 
Закона;

6) ссылки на долгосрочные государственные целевые программы Свердловской области и 
(или) иные нормативные правовые акты Свердловской области, принятые Правительством Сверд
ловской области, в соответствии с которыми здания, предназначенные для использования в 
качестве домов системы социального обслуживания населения, поступили в оперативное управ
ление областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания насе
ления;

7) дата выдачи, серия и номер свидетельств о государственной регистрации прав, удостове
ряющих право оперативного управления областных государственных стационарных учрежде
ний социального обслуживания населения на жилые помещения, в отношении которых принима
ются решения:

8) реквизиты документов, подтверждающих соответствие жилых помещений, в отношении 
которых принимаются решения, требованиям, предъявляемым к жилым помещениям в домах 
системы социального обслуживания населения, — за исключением случая, когда решения при
нимаются в отношении жилых помещений, поступивших в государственную собственность Свер
дловской области в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 20 настоящего Закона.

4. Решения о включении жилых помещений в государственный специализированный жилищ
ный фонд Свердловской области с отнесением их к числу принадлежащих областным государ
ственным стационарным учреждениям социального обслуживания населения жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах сис
темы социального обслуживания населения принимаются в порядке, установленном федераль
ным законодательством.

Статья 23. Приобретение жилых помещений в государственнуюсобственность 
Свердловской области для включения в государственный специализированный 
жилищный фонд Свердловской области с отнесением их к числу принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан
1. Жилые помещения поступают в государственную собственность Свердловской области 

для включения в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области 
с отнесением их к числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области 
жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области для социальной защиты отдельных категорий граждан:

1) в результате приобретения по государственным контрактам на выполнение подрядных 
работ для государственных нужд, в которых предусматривается строительство жилых домов, 
предназначенных для использования этих жилых домов либо частей этих жилых домов в каче
стве принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области жилых помещений 

■ государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социаль
ной защиты отдельных категорий граждан, и передача этих жилых домов государственным 
учреждениям Свердловской области, указанным в подпункте 1 части второй настоящего пункта, 
или по государственным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных 
нужд, в которых предусматривается строительство иных зданий, предназначенных для исполь
зования входящих в их состав жилых помещений в качестве принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области жилых помещений государственного специализированно
го жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граж
дан, и передача этих зданий государственным учреждениям Свердловской области, указанным в 
подпункте 1 части второй настоящего пункта;

2) в результате приобретения по договорам строительного подряда, в которых предусматри
вается строительство жилых домов, предназначенных для использования этих жилых домов 
либо частей этих жилых домов в качестве принадлежащих государственным учреждениям Свер
дловской области жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан, и 
передача этих жилых домов государственным учреждениям Свердловской области, указанным в 
подпункте 2 части второй настоящего пункта, или по договорам строительного подряда, в кото
рых предусматривается строительство иных зданий, предназначенных для использования вхо
дящих в их состав жилых помещений в качестве принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, и переда
ча этих зданий государственным учреждениям Свердловской области, указанным в подпункте 2 
части второй настоящего пункта;

3) в результате передачи жилых домов, относящихся к числу жилых помещений для социаль
ной защиты отдельных категорий граждан, или иных зданий, в состав которых входят жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, из государственной соб
ственности Российской Федерации либо муниципальной собственности в государственную соб
ственность Свердловской области в процессе разграничения государственной и (или) муници
пальной собственности.

Жилые помещения в государственную собственность Свердловской области для включения в 
государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением их 
к числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области жилых помеще
ний государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для со
циальной защиты отдельных категорий граждан могут приобретать исключительно следующие 
государственные учреждения Свердловской области:

1) государственные бюджетные учреждения Свердловской области, осуществляющие дея
тельность в сфере социальной защиты населения, в том числе специализированные областные 
государственные бюджетные учреждения социального обслуживания населения, входящие в 
государственную систему социальных служб Свердловской области;

2) государственные автономные учреждения Свердловской области, осуществляющие дея
тельность в сфере социальной защиты населения, в том числе специализированные областные 
государственные автономные учреждения социального обслуживания населения, входящие в 
государственную систему социальных служб Свердловской области.

2. Приобретение государственными учреждениями Свердловской области жилых помещений 
в государственную собственность Свердловской области для включения в государственный 
специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением их к числу принадле
жащих государственным учреждениям Свердловской области жилых помещений государствен
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты 
отдельных категорий граждан по договорам, указанным в подпунктах 1 и 2 части первой пункта 
1 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с долгосрочными государственными целе
выми программами Свердловской области и (или) с иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

3. Государственные контракты, указанные в подпункте 1 части первой пункта 1 настоящей 
статьи, заключаются государственными заказчиками работ для государственных нужд Сверд
ловской области, определенными Правительством Свердловской области. Такие контракты зак
лючаются и исполняются а порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Договоры, указанные в подпункте 2 части первой пункта 1 настоящей статьи, заключаются 
государственными автономными учреждениями Свердловской области. Такие договоры заклю
чаются и исполняются в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

4. Передача жилых домов и иных зданий, указанных в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, 
из государственной собственности Российской Федерации либо муниципальной собственности 
в государственную собственность Свердловской области в процессе разграничения государ
ственной и (или) муниципальной собственности осуществляется в порядке, установленном фе
деральным законодательством.

Статья 24. Переоборудование зданий, находящихся в оперативном управлении 
государственных учреждений Свердловской области, осуществляющих 
деятельность в сфере социальной защиты населения, проводимое для обеспечения 
использования этих зданий или частей этих зданий соответственно в 
качестве жилых домов либо частей жилых домов, относящихся к числу 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области жилых 
помещений государственного специализированного жилищногофонда 
Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, и 
переоборудование таких зданий, проводимое для обеспечения использования 
входящих в их состав нежилых помещений в качестве принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан
1. Переоборудование зданий, находящихся в оперативном управлении государственных уч

реждений Свердловской области, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
населения, для обеспечения использования этих зданий или частей этих зданий соответственно 
в качестве жилых домов либо частей жилых домов, относящихся к числу принадлежащих госу
дарственным учреждениям Свердловской области жилых помещений государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, и переоборудование таких зданий для обеспечения использования входя
щих в их состав нежилых помещений в качестве принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан проводят
ся в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

2. Переоборудование зданий, находящихся в оперативном управлении государственных уч
реждений Свердловской области, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
населения, для обеспечения использования этих зданий или частей этих зданий соответственно 
в качестве жилых домов либо частей жилых домов, относящихся к числу принадлежащих госу
дарственным учреждениям Свердловской области жилых помещений государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, и переоборудование таких зданий для обеспечения использования входя
щих в их состав нежилых помещений в качестве принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан могут про
водиться при следующих условиях:

1) при условии, что в течение предшествующего года среднегодовое количество граждан, 
состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений государственного специализи
рованного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных катего
рий граждан, превышало среднегодовое количество принадлежащих государственным учреж
дениям Свердловской области свободных жилых помещений государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий 
граждан на величину, установленную нормативным правовым актом Свердловской области, 
принимаемым Правительством Свердловской области;

2) при условии, что здание, которое предполагается переоборудовать, относится к числу 
зданий, закрепленных за государственными учреждениями Свердловской области, осуществля
ющими деятельность в сфере социального обслуживания населения, на праве оперативного 
управления или приобретенных за счет средств, выделенных им из областного бюджета;

3) при условии, что в состав здания, которое предполагается переоборудовать, входят ис
ключительно нежилые помещения, свободные от прав третьих лиц.

Среднегодовое количество граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, и среднегодовое количество принадле
жащих государственным учреждениям Свердловской области свободных жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социаль
ной защиты отдельных категорий граждан определяются в порядке и сроки, установленные 
нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством Свердлов
ской области.

3. Переоборудование зданий, находящихся в оперативном управлении государственных уч
реждений Свердловской области, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
населения, для обеспечения использования этих зданий или частей этих зданий соответственно 
в качестве жилых домов либо частей жилых домов, относящихся к числу принадлежащих госу
дарственным учреждениям Свердловской области жилых помещений государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, и переоборудование таких зданий для обеспечения использования входя
щих в их состав нежилых помещений в качестве принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан проводят
ся в соответствии с долгосрочными государственными целевыми программами Свердловской 
области и (или) с иными нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемы
ми Правительством Свердловской области.

4. Для обеспечения использования зданий или частей зданий, находящихся в оперативном 
управлении государственных учреждений Свердловской области, осуществляющих деятельность 
в сфере социальной защиты населения, соответственно в качестве жилых домов или частей 
жилых домов, относящихся к числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловс
кой области жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, либо для обеспечения 
использования нежилых помещений, входящих в состав таких зданий, в качестве принадлежа
щих государственным учреждениям Свердловской области жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты от
дельных категорий граждан выполняются:

1) инженерные изыскания;
2) проектные работы;
3) строительные работы и (или) другие работы, необходимые для обеспечения такого ис

пользования.
Государственные контракты на выполнение подрядных работ для государственных нужд, в 

которых предусматривается выполнение работ, необходимых для обеспечения использования 
зданий, находящихся в оперативном управлении государственных бюджетных учреждений Свер
дловской области, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты населения, в 
качестве жилых домов или частей жилых домов, относящихся к числу принадлежащих государ
ственным учреждениям Свердловской области жилых помещений государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных кате
горий граждан, либо работ, необходимых для обеспечения использования нежилых помещений, 
входящих в состав таких зданий, в качестве принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, заключа
ются государственными заказчиками работ для государственных нужд Свердловской области, 
определенными Правительством Свердловской области. Такие контракты заключаются и испол
няются в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Договоры, в которых предусматривается выполнение работ, необходимых для обеспечения 
использования зданий, находящихся в оперативном управлении государственных автономных 
учреждений Свердловской области, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
населения, в качестве жилых домов или частей жилых домов, относящихся к числу принадлежа
щих государственным учреждениям Свердловской области жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты от
дельных категорий граждан, либо работ, необходимых для обеспечения использования нежи
лых помещений, входящих в состав таких зданий, в качестве принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граж
дан, заключаются государственными автономными учреждениями Свердловской области, в опе
ративном управлении которых находятся соответствующие здания. Такие договоры заключают
ся и исполняются в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Статья 25. Принятие решений о включении жилых помещений в государственный 
специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением их к 
числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан
1. Решения о включении жилых помещений в государственный специализированный жилищ

ный фонд Свердловской области с отнесением их к числу принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граж
дан принимаются с соблюдением требований отнесения жилых помещений государственного 
жилищного фонда к специализированному жилищному фонду, установленных федеральным 
законодательст вом.

2. Решения о включении жилых помещений в государственный специализированный жилищ
ный фонд Свердловской области с отнесением их к числу принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граж
дан принимаются основным уполномоченным органом по управлению государственным имуще
ством Свердловской области, за исключением случая, указанного в части второй настоящего 
пункта.

Решения о включении жилых помещений в государственный специализированный жилищный 
фонд Свердловской области с отнесением их к числу принадлежащих государственным учреж
дениям Свердловской области жилых помещений государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан 
принимаются Правительством Свердловской области в случае, если жилые помещения, в отно
шении которых принимаются решения, поступили в государственную собственность Свердловс
кой области в соответствии с подпунктом 3 части первой пункта 1 статьи 23 настоящего Закона.

3. В решениях о включении жилых помещений в государственный специализированный жи
лищный фонд Свердловской области с отнесением их к числу принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граж
дан наряду с другими сведениями указываются:

1) место нахождения жилых домов или частей жилых домов, в отношении которых принима
ются решения, либо место нахождения иных зданий, в состав которых входят жилые помеще
ния, в отношении которых принимаются решения;

2) количество жилых домов или частей жилых домов, в отношении которых принимаются 
решения, и общая площадь каждого из этих жилых домов либо каждой из этих частей домов или 
количество входящих в состав иных зданий жилых помещений, в отношении которых принима
ются решения, и общая площадь каждого из этих жилых помещений;

3) наименования государственных учреждений Свердловской области, осуществляющих дея
тельность в сфере социальной защиты населения, в оперативном управлении которых находятся 
жилые дома или части жилых домов, в отношении которых принимаются решения, либо иные 
здания, в состав которых входят жилые помещения, в отношении которых принимаются решения;

4) реквизиты договоров, в соответствии с которыми жилые дома или части жилых домов, в 
отношении которых принимаются решения, либо иные здания, в состав которых входят жилые 
помещения, в отношении которых принимаются решения, поступили в оперативное управление 
государственных учреждений Свердловской области, — в случае, если решения принимаются в 
отношении жилых помещений, приобретенных в соответствии с подпунктом 1 части первой пункта 
1 статьи 23 настоящего Закона государственными бюджетными учреждениями Свердловской 
области, осуществляющими деятельность в сфере социального обслуживания населения, или в 
отношении жилых помещений, приобретенных в соответствии с подпунктом 2 части первой пункта 
1 статьи 23 настоящего Закона государственными автономными учреждениями Свердловской 
области, осуществляющими деятельность в сфере социального обслуживания населения;

5) ссылки на правовые акты Российской Федерации, в соответствии с которыми осуществлен 
прием в государственную собственность Свердловской области жилых домов, относящихся к 
числу жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области для социальной защиты отдельных категорий граждан, или иных зданий, в состав 
которых входят жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, из государствен
ной собственности Российской Федерации или муниципальной собственности, — в случае, если 
решения принимаются в отношении жилых помещений, поступивших в государственную соб
ственность Свердловской области в соответствии с подпунктом 3 части первой пункта 1 статьи 23 
настоящего Закона;

6) ссылки на долгосрочные государственные целевые программы Свердловской области и 
(или) иные нормативные правовые акты Свердловской области, принятые Правительством Свер
дловской области, в соответствии с которыми жилые дома или части жилых домов, в отношении 
которых принимаются решения, либо иные здания, в состав которых входят жилые помещения, 
в отношении которых принимаются решения, поступили в оперативное управление государ
ственных учреждений Свердловской области, осуществляющих деятельность в сфере социаль
ной защиты населения;

7) дата выдачи, серия и номер свидетельств о государственной регистрации прав, удостове
ряющих право оперативного управления государственных учреждений Свердловской области, 
осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты населения, на жилые помещения, а 
отношении которых принимаются решения;

8) реквизиты документов, подтверждающих соответствие жилых помещений, в отношении 
которых принимаются решения, требованиям, предъявляемым к жилым помещениям государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной за
щиты отдельных категорий граждан, — за исключением случая, когда решения принимаются в 
отношении жилых помещений, поступивших в государственную собственность Свердловской 
области в соответствии с подпунктом 3 части первой пункта 1 статьи 23 настоящего Закона.

4. Решения о включении жилых помещений в государственный специализированный жилищ
ный фонд Свердловской области с отнесением их к числу принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граж
дан принимаются в порядке, установленном федеральным законодательством.

(Продолжение на 46-й стр.).



46 стр. Специальный выпуск
(Продолжение. Начало на 41—45-й стр.).

Глава 3. Обеспечение областными и территориальными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, государственными учреждениями Свердловской области, 

государственными унитарными предприятиями Свердловской 
области осуществления полномочий Свердловской области как 

собственника жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, а также обеспечение 

реализации прав нанимателей жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, 

прав пользователей жилыми помещениями государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области для 

социальной защиты отдельных категорий граждан и исполнения этими 
нанимателями и пользователями своих обязанностей

Статья 26. Областные и территориальные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, государственные учреждения Свердловской области, 
государственные унитарные предприятия Свердловской области, обеспечивающие 
осуществление полномочий Свердловской области как собственника жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, а также реализацию прав нанимателей жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, 
прав пользователей жилыми помещениями государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных 
категорий граждан и исполнение этими нанимателями и пользователями своих 
обязанностей
1. Осуществление полномочий Свердловской области как собственника казенных служебных 

квартир государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, а 
также реализацию прав нанимателей таких служебных квартир и исполнение этими нанимателя
ми своих обязанностей обеспечивают:

1) уполномоченный орган по управлению государственным казенным имуществом Свердлов
ской области;

2) областной исполнительный орган государственной власти Свердловской области, уполно
моченный на участие в управлении многоквартирными домами, в состав которых входят казен
ные служебные квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердлов
ской области.

Наниматели казенных служебных квартир государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области осуществляют права и исполняют обязанности, предусмот
ренные федеральными законами и договорами найма служебного жилого помещения, по кото
рым предоставлены эти казенные служебные квартиры.

2. Осуществление полномочий Свердловской области как собственника принадлежащих го
сударственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области служебных квартир госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, а также реализа
цию прав нанимателей таких служебных квартир и исполнение этими нанимателями своих обя
занностей обеспечивают:

1) основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области;

2) государственные учреждения Свердловской области, которым принадлежат служебные 
квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области;

3) казенные предприятия Свердловской области, которым принадлежат служебные кварти
ры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области;

4) государственные предприятия Свердловской области, которым принадлежат служебные 
квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области.

Наниматели принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казен
ным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской 
области служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области осуществляют права и исполняют обязанности, предусмотренные федеральны
ми законами и договорами найма служебного жилого помещения, по которым предоставлены 
эти служебные квартиры.

3. Осуществление полномочий Свердловской области как собственника казенных жилых по
мещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
общежитиях обеспечивает уполномоченный орган по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области.

4. Осуществление полномочий Свердловской области как собственника жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежити
ях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприя
тиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, а также 
реализацию прав нанимателей таких жилых помещений и исполнение этими нанимателями своих 
обязанностей обеспечивают:

1) основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области;

2) государственные учреждения Свердловской области, которым принадлежат общежития;
3) казенные предприятия Свердловской области, которым принадлежат общежития;
4) государственные предприятия Свердловской области, которым принадлежат общежития. 
Наниматели жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда 

Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Сверд
ловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным пред
приятиям Свердловской области, осуществляют права и исполняют обязанности, предусмотрен
ные федеральными законами и договорами найма жилого помещения в общежитии, по которым 
предоставлены эти жилые помещения.

5. Осуществление полномочий Свердловской области как собственника жилых помещений 
маневренного фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, а также реализацию прав нанимателей таких жилых помещений и исполнение этими 
нанимателями своих обязанностей обеспечивают:

1) уполномоченный орган по управлению государственным казенным имуществом Свердлов
ской области;

2) областной исполнительный орган государственной власти Свердловской области, уполно
моченный на участие в управлении многоквартирными домами, в состав которых входят жилые 
помещения маневренного фонда государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области.

6. Осуществление полномочий Свердловской области как собственника казенных жилых по
мещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
домах системы социального обслуживания населения обеспечивает уполномоченный орган по 
управлению государственным казенным имуществом Свердловской области.

7. Осуществление полномочий Свердловской области как собственника принадлежащих об
ластным государственным стационарным учреждениям социального обслуживания населения 
жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в домах системы социального обслуживания населения, а также реализацию прав нани
мателей таких жилых помещений и исполнение этими нанимателями своих обязанностей обес
печивают:

1) основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области;

2) уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения;

3) территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения;

4) областные государственные стационарные учреждения социального обслуживания насе
ления, которым принадлежат жилые помещения государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения.

Наниматели принадлежащих областным государственным стационарным учреждениям соци
ального обслуживания населения жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населе
ния осуществляют права и исполняют обязанности, предусмотренные федеральными законами, 
законами Свердловской области, нормативными правовыми актами Свердловской области, при
нимаемыми Правительством Свердловской области, и договорами найма жилого помещения в 
доме системы социального обслуживания населения, по которым предоставлены эти жилые 
помещения.

8. Осуществление полномочий Свердловской области как собственника казенных жилых по
мещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для 
социальной защиты отдельных категорий граждан обеспечивает уполномоченный орган по уп
равлению государственным казенным имуществом Свердловской области.

9. Осуществление полномочий Свердловской области как собственника принадлежащих го
сударственным учреждениям Свердловской области жилых помещений государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, а также реализацию прав пользователей такими жилыми помещениями и 
исполнение этими пользователями своих обязанностей обеспечивают:

1) основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области;

2) областные исполнительные органы государственной власти Свердловской области, к пол
номочиям которых отнесено ведение учета граждан для целей предоставления жилых помеще
ний государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для со
циальной защиты отдельных категорий граждан;

3) территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 
к полномочиям которых отнесено ведение учета граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан;

4) государственные учреждения Свердловской области, которым принадлежат жилые поме
щения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для 
социальной защиты отдельных категорий граждан.

Пользователи принадлежащими государственным учреждениям Свердловской области жи
лыми помещениями государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области для социальной защиты отдельных категорий граждан осуществляют права и исполня
ют обязанности, предусмотренные федеральными законами, законами Свердловской области, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свер
дловской области, и договорами безвозмездного пользования, по которым предоставлены эти 
жилые помещения.

Статья 27. Обеспечение уполномоченным органом по управлению государственным 
казенным имуществом Свердловской области осуществления полномочий 
Свердловской области как собственника казенных служебных квартир 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, 
а также обеспечение реализации прав нанимателей таких квартир и исполнения 
этими нанимателями своих обязанностей
Уполномоченный орган по управлению государственным казенным имуществом Свердловс

кой области для обеспечения осуществления полномочий Свердловской области как собствен
ника казенных служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, а также для обеспечения реализации прав нанимателей таких квартир и 
исполнения этими нанимателями своих обязанностей:

1) представляет Правительству Свердловской области сведения о количестве граждан, со
стоящих на учете для целей предоставления служебных квартир государственного специализи
рованного жилищного фонда Свердловской области, замещающих государственные должности 
Свердловской области или должности государственной гражданской службы Свердловской 
области, о количестве граждан, состоящих на учете для целей предоставления служебных квар
тир государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в госу
дарственных учреждениях Свердловской области, которым не принадлежат служебные кварти
ры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, являю
щихся работниками этих учреждений, о количестве квартир, необходимых для предоставления 
гражданам, состоящим на таком учете;

2) заключает договоры на управление многоквартирным домом, все помещения в котором, в
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том числе казенные служебные квартиры государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, находятся в государственной собственности Свердловской обла
сти:

3) рассматривает заявления нанимателей казенных служебных квартир государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области о вселении в казенную служеб
ную квартиру других граждан в качестве членов их семьи, вносит изменения в заключенные им 
договорьі найма служебного жилого помещения в части указания в них новых членов семьи 
нанимателя этой квартиры;

4) рассматривает заявления граждан, проживающих в казенных служебных квартирах госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, о даче согласия 
на использование казенной служебной квартиры гражданами, проживающими в ней на закон
ных основаниях, для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной пред
принимательской деятельности, принимает решения о даче согласия на использование казенной 
служебной квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области гражданами, проживающими в ней на законных основаниях, для осуществления про
фессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности, прини
мает решения об отказе в даче согласия на использование казенной служебной квартиры госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области гражданами, про
живающими в ней на законных основаниях, для осуществления профессиональной деятельнос
ти или индивидуальной предпринимательской деятельности в случае, если такое использование 
повлечет нарушение прав и законных интересов других граждан, а также требований, которым 
должно отвечать жилое помещение;

5) выступает от имени Свердловской области в качестве истца и ответчика в судах при рас
смотрении дел, связанных с изменением или расторжением договоров найма служебного жило
го помещения, а также дел, связанных с выселением граждан из казенных служебных квартир 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области;

6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, другими закона
ми Свердловской области, нормативными правовыми актами Свердловской области, принимае
мыми Правительством Свердловской области, и заключенными этим органом договорами найма 
служебного жилого помещения.

Сведения, предусмотренные в подпункте 1 части первой настоящей статьи, представляются в 
порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Свердловской области, при
нимаемыми Правительством Свердловской области.

Договоры на управление многоквартирным домом, указанные в подпункте 2 части первой 
настоящей статьи, заключаются в соответствии с порядком управления многоквартирными до
мами, все помещения в которых находятся в государственной собственности Свердловской 
области, установленным нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым 
Правительством Свердловской области.

Заявления, указанные в подпунктах 3 и 4 части первой настоящей статьи, рассматриваются в 
порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Свердловской области, при
нимаемыми Правительством Свердловской области.

Статья 28. Обеспечение областным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, уполномоченным на участие в управлении 
многоквартирными домами, в состав которых входят казенные служебные квартиры 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, 
осуществления полномочий Свердловской области как собственннкаказенных 
служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, а также обеспечение реализации прав нанимателей таких 
квартир и исполнения этими нанимателями своих обязанностей
Областной исполнительный орган государственной власти Свердловской области, уполномо

ченный на участие в управлении многоквартирными домами, в состав которых входят казенные 
служебные квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, для обеспечения осуществления полномочий Свердловской области как собственника 
казенных служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области, а также для обеспечения реализации прав нанимателей таких квартир и 
исполнения этими нанимателями своих обязанностей:

1) назначает представителей, действующих от его имени на общих собраниях собственников 
помещений в многоквартирных домах, в состав которых входят казенные служебные квартиры 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, на общих 
собраниях членов товариществ собственников жилья, созданных собственниками помещений в 
таких домах, и на заседаниях правлений этих товариществ;

2) обеспечивает выполнение решений общих собраний собственников помещений в много
квартирных домах, в состав которых входят казенные служебные квартиры государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, а также решений органов уп
равления товариществ собственников жилья, созданных собственниками помещений в таких 
домах;

3) осуществляет внесение платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за 
коммунальные услуги в период с момента возникновения права государственной собственности 
Свердловской области на казенные служебные квартиры государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области до момента заселения этих служебных квартир;

4) участвует в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых находятся казенные служебные квартиры государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области;

5) организует осуществление капитального ремонта казенных служебных квартир государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, а также текущего 
ремонта этих служебных квартир в случаях, когда текущий ремонт в соответствии с жилищным 
законодательством осуществляется собственником жилого помещения специализированного 
жилищного фонда;

6) обеспечивает предоставление нанимателям казенных служебных квартир государственно
го специализированного жилищного фонда Свердловской области коммунальных услуг надле
жащего качества;

7) представляет в органы, осуществляющие согласование переустройства и (или) переплани
ровки жилого помещения, документы, необходимые для проведения переустройства и (или) 
перепланировки казенных служебных квартир государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области, либо предоставляет нанимателям казенных служебных квар
тир государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области полномо
чия на представление таких документов в органы, осуществляющие согласование переустрой
ства и (или) перепланировки жилого помещения;

8) осуществляет контроль за использованием и сохранностью казенных служебных квартир 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, за соответ
ствием таких служебных квартир установленным санитарным и техническими правилам и нор
мам, иным требованиям федерального законодательства;

9) осуществляет контроль за своевременностью и правильностью внесения нанимателями 
казенных служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами Свер
дловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

Организация капитального ремонта казенных служебных квартир государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области осуществляется в соответствии с ве
домственными программами, утвержденными в порядке, установленном нормативным право
вым актом Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской области.

Предоставление нанимателям казенных служебных квартир государственного специализи
рованного жилищного фонда Свердловской области полномочий на представление в органы, 
осуществляющие согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, до
кументов, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки казенных слу
жебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свердловской об
ласти, осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом Свердловской 
области, принимаемым Правительством Свердловской области.

Контроль, предусмотренный в подпунктах 8 и 9 части первой настоящей статьи, осуществля
ется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Свердловской области, прини
маемыми Правительством Свердловской области, для обеспечения осуществления полномочий 
Свердловской области как собственника казенных служебных квартир государственного специ
ализированного жилищного фонда Свердловской области, а также для обеспечения исполнения 
нанимателями таких казенных служебных квартир своих обязанностей.

Статья 29. Обеспечение основным уполномоченным органом по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, государственными 
учреждениями Свердловской области и государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области осуществления полномочий Свердловской 
области как собственника принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или 
государственным предприятиям Свердловской области служебных квартир 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, а 
также обеспечение реализации прав нанимателей таких квартир и исполнения этими 
нанимателями своих обязанностей
1. Основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердлов

ской области для обеспечения осуществления полномочий Свердловской области как собствен
ника принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным пред
приятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области 
служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, а также для обеспечения реализации прав нанимателей таких квартир и исполнения 
этими нанимателями своих обязанностей осуществляет полномочия, предусмотренные настоя
щим Законом, другими законами Свердловской области и нормативными правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

2. Государственные учреждения Свердловской области, казенные предприятия Свердловс
кой области и государственные предприятия Свердловской области, которым принадлежат слу
жебные квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской об
ласти, являются лицами, уполномоченными Свердловской областью как собственником этих 
служебных квартир:

1) на осуществление прав и исполнение обязанностей наймодателя принадлежащих этим 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области служебных квартир госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области;

2) на представление Свердловской области как собственника принадлежащих этим государ
ственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области 
или государственным предприятиям Свердловской области служебных квартир государственно
го специализированного жилищного фонда Свердловской области, входящих в состав много
квартирных домов, в которых не все жилые помещения относятся к государственной собствен
ности Свердловской области, в органах управления такими домами и органах управления това
риществ собственников жилья, созданных собственниками помещений в таких домах;

3) на осуществление расходов на содержание принадлежащих этим государственным учреж
дениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государ
ственным предприятиям Свердловской области служебных квартир государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области и на коммунальные услуги в период, 
указанный в подпункте 3 части первой пункта 3 настоящей статьи.

3. Государственные учреждения Свердловской области, казенные предприятия Свердловс
кой области и государственные предприятия Свердловской области, которым принадлежат слу
жебные квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской об
ласти, для обеспечения осуществления полномочий Свердловской области как собственника 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприяти
ям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области служеб
ных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, 
а также для реализации прав нанимателей таких квартир и исполнения этими нанимателями 
своих обязанностей:

1) назначают своих представителей, действующих от имени соответствующих учреждений 
или предприятий на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах, в 
состав которых входят принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области, 
казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловс
кой области служебные квартиры государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, на общих собраниях членов товариществ собственников жилья, создан
ных собственниками помещений в таких домах, и на заседаниях правлений этих товариществ;

2) обеспечивают выполнение решений общих собраний собственников помещений в много-
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квартирных домах, в состав которых входят принадлежащие государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области служебные квартиры государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области, а также решений органов управления товари
ществ собственников жилья, созданных собственниками помещений в таких домах;

3) осуществляют внесение платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за 
коммунальные услуги с момента возникновения права оперативного управления государствен
ных учреждений Свердловской области или казенных предприятий Свердловской области на 
служебные квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области либо права хозяйственного ведения государственных предприятий Свердловской обла
сти на служебные квартиры государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области до момента заселения этих служебных квартир;

4) участвуют в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирных 
домах, в состав которых входят принадлежащие государственным учреждениям Свердловской 
области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области служебные квартиры государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области;

5) осуществляют капитальный ремонт принадлежащих государственным учреждениям Свер
дловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным пред
приятиям Свердловской области служебных квартир государственного специалиэировгиного 
жилищного фонда Свердловской области, а также текущий ремонт этих служебных квартир а 
случаях, когда текущий ремонт в соответствии с жилищным законодательством осуществляется 
собственником жилого помещения специализированного жилищного фонда;

6) обеспечивают предоставление нанимателям принадлежащих государственным учрежде
ниям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государствен
ным предприятиям Свердловской области служебных квартир государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области коммунальных услуг надлежащего качества;

7) рассматривают заявления нанимателей принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области служебных квартир государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области о вселении в служебную квартиру других граж
дан в качестве членов их семьи, вносят изменения в заключенные этими учреждениями и пред
приятиями договоры найма служебного жилого помещения в части указания в них новых членоз 
семьи нанимателя этой квартиры;

8) рассматривают заявления граждан, проживающих в принадлежащих государственным уч
реждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области служебных квартирах государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области, о даче согласия на использование 
служебной квартиры гражданами, проживающими в ней на законных основаниях, для осуществ
ления профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельнос
ти, принимают решения о даче согласия на использование принадлежащей государственному 
учреждению Свердловской области, казенному предприятию Свердловской области или госу
дарственному предприятию Свердловской области служебной квартиры государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области гражданами, проживающими в ней 
на законных основаниях, для осуществления профессиональной деятельности или индивиду
альной предпринимательской деятельности, принимают решения об отказе в даче согласия на 
использование принадлежащей государственному учреждению Свердловской области, казен
ному предприятию Свердловской области или государственному предприятию Свердловской 
области служебной квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области гражданами, проживающими в ней на законных основаниях, для осуществле
ния профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности в 
случае, если такое использование повлечет нарушение прав и законных интересов других граж
дан, а также требований, которым должно отвечать жилое помещение;

9) представляют в органы, осуществляющие согласование переустройства и (или) переплани
ровки жилого помещения, документы, необходимые для проведения переустройства и (или) 
перепланировки принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казен
ным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской 
области служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области, либо предоставляют нанимателям принадлежащих государственным учрежде
ниям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государствен
ным предприятиям Свердловской области служебных квартир государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области полномочия на представление таких докумен
тов в органы, осуществляющие согласование переустройства и (или) перепланировки хилого 
помещения;

10) осуществляют контроль за использованием и сохранностью принадлежащих государ
ственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области 
или государственным предприятиям Свердловской области служебных квартир государственно
го специализированного жилищного фонда Свердловской области, предоставленных этими уч
реждениями или предприятиями по договорам найма служебного жилого помещения, за соо·- 
ветствием этих служебных квартир установленным санитарным и техническим правилам и нор
мам, иным требованиям федерального законодательства;

11) осуществляют контроль за своевременностью и правильностью внесения нанимателями 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприяти
ям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области служеб
ных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

12) выступают в качестве истца и ответчика в судах при рассмотрении дел. связанных с 
изменением или расторжением заключенных государственными учреждениями Свердловской 
области, казенными предприятиями Свердловской области или государственными предприятия
ми Свердловской области договоров найма служебного жилого помещения, а также дел, свя
занных с выселением граждан из принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области служебных квартир государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области;

13) осуществляют иные помимо указанных в подпунктах 4 — 8 и 12 настоящей части полномо
чия наймодателя по договору найма служебного жилого помещения, предусмотренные феде
ральными законами, нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Правительством Свердловской области, и (или) заключенными соответствующими учреждения
ми либо предприятиями договорами найма служебного жилого помещения.

Заявления, указанные в подпунктах 7 и 8 части первой настоящего пункта, рассматриваются а 
порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Свердловской области, при
нимаемыми Правительством Свердловской области.

Предоставление нанимателям принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области служебных квартир государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области полномочий на представление в органы, осуществляющие согла
сование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, документов, необходимых 
для проведения переустройства и (или) перепланировки принадлежащих государственным уч
реждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области служебных квартир государственного специ
ализированного жилищного фонда Свердловской области, осуществляется в порядке, установ
ленном нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством 
Свердловской области.

Контроль, предусмотренный в подпунктах 10 и 11 части первой настоящего пункта, осуществ
ляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Правительством Свердловской области, для обеспечения осуществления полно
мочий Свердловской области как собственника принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области служебных квартир государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области, а также для обеспечения реализации прав нани
мателей таких служебных квартир.

Статья 30. Обеспечение уполномоченным органом по управлению государственным 
казенным имуществом Свердловской области осуществления полномочий 
Свердловской области как собственника казенных жилых 
помещенийгосударственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в общежитиях
Уполномоченный орган по управлению государственным казенным имуществом Свердловс

кой области для обеспечения осуществления полномочий Свердловской области как собствен
ника казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в общежитиях:

1) осуществляет меры по освобождению казенных жилых помещений государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях от прав третьих лиц, 
в том числе выступает от имени Свердловской области в качестве истца в судах при рассмотре
нии дел, связанных с признанием недействительными сделок, совершенных государствэнными 
учреждениями Свердловской области, казенными предприятиями Свердловской области и іи 
государственными предприятиями Свердловской области с жилыми помещениями государствен
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадле
жавших этим учреждениям или предприятиям, — в случае, если казенные жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежити
ях поступили в государственную казну Свердловской области с обременениями правами третьих 
лиц;

2) обеспечивает содержание зданий или частей зданий, в состав которых входят казенные 
жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в общежитиях;

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, другими закога- 
ми Свердловской области и нормативными правовыми актами Свердловской области, принимае- 
мыми Правительством Свердловской области.

Статья 31. Обеспечение основным уполномоченным органом по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, государственными 
учреждениями Свердловской области и государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области осуществления полномочий Свердловской 
области как собственника жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
общежитиях,принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, 
казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области, а также обеспечение реализации прав нанимателей таких 
жилых помещений и исполнения этими нанимателями своих обязанностей
1. Основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердлов

ской области для обеспечения осуществления полномочий Свердловской области как собствен
ника жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской об
ласти, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свер
дловской области, а также для обеспечения реализации прав нанимателей таких жилых помеще
ний и исполнения этими нанимателями своих обязанностей осуществляет полномочия, пред ус
мотренные настоящим Законом, другими законами Свердловской области и нормативными пра
вовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

2. Государственные учреждения Свердловской области, казенные предприятия Свердловс
кой области и государственные предприятия Свердловской области, которым принадлежат об
щежития, являются лицами, уполномоченными Свердловской областью как собственником жи
лых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской обла
сти в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, ка
зенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловс
кой области:

1) на осуществление прав и исполнение обязанностей наймодателя жилых помещений госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, 
принадлежащих этим государственным учреждениям Свердловской области, казенным пред
приятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области;

2) на представление Свердловской области как собственника жилых помещений государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, при
надлежащих этим государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприя-

(Продолжение на 47-й стр.).
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тиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, входя
щих в состав многоквартирных домов, в которых не все жилые помещения относятся к государ
ственной собственности Свердловской области, в органах управления такими домами и органах 
управления товариществ собственников жилья, созданных собственниками помещений в таких 
домах;

3) на осуществление расходов на содержание и ремонт жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих 
этим государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердлов
ской области или государственным предприятиям Свердловской области, и расходов на комму
нальные услуги в период, указанный в подпункте 3 части первой пункта 3 настоящей статьи.

3. Государственные учреждения Свердловской области, казенные предприятия Свердловс
кой области и государственные предприятия Свердловской области, которым принадлежат об
щежития, для обеспечения осуществления полномочий Свердловской области как собственника 
жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, 
казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловс
кой области, а также для реализации прав нанимателей таких жилых помещений и исполнения 
этими нанимателями своих обязанностей:

1) назначают своих представителей, действующих от имени соответствующих учреждений 
или предприятий на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах, в 
состав которых входят жилые помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области, на общих собраниях членов товариществ собственников 
жилья, созданных собственниками помещений в таких домах, и на заседаниях правлений этих 
товариществ;

2) обеспечивают выполнение решений общих собраний собственников помещений в много
квартирных домах, в состав которых входят жилые помещения государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государствен
ным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или 
государственным предприятиям Свердловской области, а также решений органов управления 
товариществ собственников жилья, созданных собственниками помещений в таких домах;

3) осуществляют внесение платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за 
коммунальные услуги с момента возникновения права оперативного управления на жилые поме
щения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в об
щежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области или казен
ным предприятиям Свердловской области, либо права хозяйственного ведения на жилые поме
щения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в об
щежитиях, принадлежащих государственным предприятиям Свердловской области, до момента 
заселения этих жилых помещений;

4) участвуют в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирных 
домах, в состав которых входят жилые помещения государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреж
дениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государ
ственным предприятиям Свердловской области;

5) осуществляют капитальный ремонт жилых помещений государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государствен
ным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или 
государственным предприятиям Свердловской области, а также текущий ремонт этих жилых 
помещений в случаях, когда текущий ремонт в соответствии с жилищным законодательством 
осуществляется собственником жилого помещения специализированного жилищного фонда;

6) обеспечивают предоставление нанимателям жилых помещений государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих госу
дарственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской об
ласти или государственным предприятиям Свердловской области, коммунальных услуг надле
жащего качества;

7) рассматривают заявления нанимателей жилых помещений государственного специализи
рованного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государ
ственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области 
или государственным предприятиям Свердловской области, о вселении в жилое помещение 
других граждан в качестве членов их семьи, вносят изменения в заключенные этими учреждени
ями и предприятиями договоры найма жилого помещения в общежитии в части указания в них 
новых членов семьи нанимателя этого жилого помещения;

8) рассматривают заявления граждан, проживающих в жилых помещениях государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области, о даче согласия на исполь
зование жилого помещения государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области в общежитии гражданами, проживающими в нем на законных основаниях, для 
осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской де
ятельности, принимают решения о даче согласия на использование жилого помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитии, при
надлежащем государственному учреждению Свердловской области, казенному предприятию 
Свердловской области или государственному предприятию Свердловской области, граждана
ми, проживающими в нем на законных основаниях, для осуществления профессиональной дея
тельности или индивидуальной предпринимательской деятельности, принимают решения об от
казе в даче согласия на использование жилого помещения государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области в общежитии, принадлежащем государственно
му учреждению Свердловской области, казенному предприятию Свердловской области или го
сударственному предприятию Свердловской области, гражданами, проживающими в нем на 
законных основаниях, для осуществления профессиональной деятельности или индивидуаль
ной предпринимательской деятельности в случае, если такое использование повлечет наруше
ние прав и законных интересов других граждан, а также требований, которым должно отвечать 
жилое помещение;

9) представляют в органы, осуществляющие согласование переустройства и (или) переплани
ровки жилого помещения, документы, необходимые для проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Сверд
ловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным пред
приятиям Свердловской области, либо предоставляют нанимателям жилых помещений государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, при
надлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям 
Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, полномочия 
на представление таких документов в органы, осуществляющие согласование переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения;

10) осуществляют контроль за использованием и сохранностью предоставленных этими уч
реждениями или предприятиями по договорам найма жилого помещения в общежитии жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным 
предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской облас
ти, за соответствием этих жилых помещений установленным санитарным и техническим прави
лам и нормам, иным требованиям федерального законодательства;

11) осуществляют контроль за своевременностью и правильностью внесения нанимателями 
жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, 
казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловс
кой области, платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

12) выступают в качестве истца и ответчика в судах при рассмотрении дел, связанных с 
изменением или расторжением заключенных государственными учреждениями Свердловской 
области, казенными предприятиями Свердловской области или государственными предприятия
ми Свердловской области договоров найма жилого помещения в общежитии, а также дел, 
связанных с выселением граждан из жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным уч
реждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области;

13) осуществляют иные помимо указанных в подпунктах 4 — 8 и 12 настоящей части полномо
чия наймодателя по договору найма жилого помещения в общежитии, предусмотренные феде
ральными законами, нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Правительством Свердловской области, и (или) заключенными соответствующими учреждения
ми либо предприятиями договорами найма жилого помещения в общежитии.

Заявления, указанные в подпунктах 7 и 8 части первой настоящего пункта, рассматриваются в 
порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Свердловской области, при
нимаемыми Правительством Свердловской области.

Предоставление нанимателям жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным уч
реждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области, полномочий на представление в органы, 
осуществляющие согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, до
кументов, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки жилых поме
щений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в об
щежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным 
предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской облас
ти, осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом Свердловской об
ласти, принимаемым Правительством Свердловской области.

Контроль, предусмотренный в подпунктах 10 и 11 части первой настоящего пункта, осуществ
ляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Свердловской области, при
нимаемыми Правительством Свердловской области, для обеспечения осуществления полномо
чий Свердловской области как собственника жилых помещений государственного специализи
рованного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государ
ственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области 
или государственным предприятиям Свердловской области, а также для обеспечения реализа
ции прав нанимателей таких жилых помещений.

Статья 32. Обеспечение уполномоченным органом по
управлению государственным казенным имуществом Свердловской области 
осуществления полномочий Свердловской области как собственника жилых 
помещений маневренного фонда государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, а также обеспечение реализации прав 
нанимателей таких жилых помещений и исполнения этими нанимателями своих 
обязанностей
Уполномоченный орган по управлению государственным казенным имуществом Свердловс

кой области для обеспечения осуществления полномочий Свердловской области как собствен
ника жилых помещений маневренного фонда государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области, а также для обеспечения реализации прав нанимателей 
таких жилых помещений и исполнения этими нанимателями своих обязанностей:

1) представляет Правительству Свердловской области сведения о количестве граждан, со
стоящих на учете для целей предоставления жилых помещений маневренного фонда государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, о количестве жилых 
помещений, необходимых для предоставления гражданам, состоящим на таком учете;

2) заключает договоры на управление многоквартирным домом, все помещения в котором, в 
том числе жилые помещения маневренного фонда государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области, находятся в государственной собственности Свердловс
кой области;

3) рассматривает заявления нанимателей жилых помещений маневренного фонда государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области о вселении в жилое 
помещение других граждан в качестве членов их семьи, вносит изменения в заключенные им 
договоры найма жилого помещения маневренного фонда в части указания в них новых членов 
семьи нанимателя этой квартиры;

4) рассматривает заявления граждан, проживающих в жилых помещениях маневренного фонда 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, о даче со
гласия на использование жилого помещения маневренного фонда государственного специали
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зированного жилищного фонда Свердловской области гражданами, проживающими в нем на 
законных основаниях, для осуществления профессиональной деятельности или индивидуаль
ной предпринимательской деятельности, принимает решения о даче согласия на использование 
жилого помещения маневренного фонда государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области гражданами, проживающими в нем на законных основаниях, для 
осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской де
ятельности, принимает решения об отказе в даче согласия на использование жилого помещения 
маневренного фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области гражданами, проживающими в нем на законных основаниях, для осуществления про
фессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности в случае, 
если такое использование повлечет нарушение прав и законных интересов других граждан, а 
также требований, которым должно отвечать жилое помещение;

5) выступает от имени Свердловской области в качестве истца и ответчика в судах при рас
смотрении дел, связанных с изменением или расторжением договоров найма жилого помеще
ния маневренного фонда, а также дел, связанных с выселением граждан из жилых помещений 
маневренного фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области;

6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, другими закона
ми Свердловской области, нормативными правовыми актами Свердловской области, принимае
мыми Правительством Свердловской области, и заключенными этим органом договорами найма 
жилого помещения маневренного фонда.

Сведения, предусмотренные в подпункте 1 части первой настоящей статьи, представляются в 
порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Свердловской области, при
нимаемыми Правительством Свердловской области.

Договоры на управление многоквартирным домом, указанные в подпункте 2 части первой 
настоящей статьи, заключаются в соответствии с порядком управления многоквартирными до
мами, все помещения в которых находятся в государственной собственности Свердловской 
области, установленным нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым 
Правительством Свердловской области.

Заявления, указанные в подпунктах 3 и 4 части первой настоящей статьи, рассматриваются в 
порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Свердловской области, при
нимаемыми Правительством Свердловской области.

Статья 33. Обеспечение областным исполнительным органом
государственной власти Свердловской области, уполномоченным на участие 
в управлении многоквартирными домами, в состав которых входят жилые 
помещения маневренного фонда государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, осуществления полномочий 
Свердловской области как собственника жилых помещений маневренного фонда 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, 
а также обеспечение реализации прав нанимателей таких жилых 
помещений и исполнения этими нанимателями своих обязанностей
Областной исполнительный орган государственной власти Свердловской области, уполномо

ченный на участие в управлении многоквартирными домами, в состав которых входят жилые 
помещения маневренного фонда государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, для обеспечения осуществления полномочий Свердловской области как 
собственника жилых помещений маневренного фонда государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, а также для обеспечения реализации прав нанимате
лей таких жилых помещений и исполнения этими нанимателями своих обязанностей:

1) назначает представителей, действующих от его имени на общих собраниях собственников 
помещений в многоквартирных домах, в состав которых входят жилые помещения маневренно
го фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, на 
общих собраниях членов товариществ собственников жилья, созданных собственниками поме
щений в таких домах, и на заседаниях правлений этих товариществ;

2) обеспечивает выполнение решений общих собраний собственников помещений в много
квартирных домах, в состав которых входят жилые помещения маневренного фонда государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, а также решений 
органов управления товариществ собственников жилья, созданных собственниками помещений 
в таких домах;

3) осуществляет внесение платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за 
коммунальные услуги в период с момента возникновения права государственной собственности 
Свердловской области на жилые помещения маневренного фонда государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области до момента заселения этих жилых поме
щений;

4) участвует в надлежащем содержании и ремонте общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых находятся жилые помещения маневренного фонда госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области;

5) организует осуществление капитального ремонта жилых помещений маневренного фонда 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, а также те
кущего ремонта этих жилых помещений в случаях, когда текущий ремонт в соответствии с 
жилищным законодательством осуществляется собственником жилого помещения специализи
рованного жилищного фонда;

6) обеспечивает предоставление нанимателям жилых помещений маневренного фонда госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области коммунальных 
услуг надлежащего качества;

7) представляет в органы, осуществляющие согласование переустройства и (или) переплани
ровки жилого помещения, документы, необходимые для проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений маневренного фонда государственного специализированно
го жилищного фонда Свердловской области, либо предоставляет нанимателям таких жилых 
помещений полномочия на представление таких документов в органы, осуществляющие согла
сование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;

8) осуществляет контроль за использованием и сохранностью жилых помещений· маневрен
ного фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, 
за соответствием таких жилых помещений установленным санитарным и Техническим правилам 
и нормам, иньім требованиям федерального законодательствам ’

9) осуществляет контроль за своевременностью и правильностью внесения нанимателями 
жилых помещений маневренного фонда государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами Свер
дловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

Организация капитального ремонта жилых помещений маневренного фонда государственно
го специализированного жилищного фонда Свердловской области осуществляется в соответ
ствии с ведомственными программами, утвержденными в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской области.

Предоставление нанимателям жилых помещений маневренного фонда государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области полномочий на представление в 
органы, осуществляющие согласование переустройства и (или) перепланировки жилого поме
щения, документов, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки этих 
жилых помещений, осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом 
Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской области.

Контроль, предусмотренный в подпунктах 8 и 9 части первой настоящей статьи, осуществля
ется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Свердловской области, прини
маемыми Правительством Свердловской области, для обеспечения осуществления полномочий 
Свердловской области как собственника жилых помещений маневренного фонда государствен
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области, а также для обеспечения 
исполнения нанимателями таких жилых помещений своих обязанностей.

Статья 34. Обеспечение уполномоченным органом по управлению государственным 
казенным имуществом Свердловской области осуществления полномочий 
Свердловской области как собственника казенных жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
домах системы социального обслуживания населения
Уполномоченный орган по управлению государственным казенным имуществом Свердловс

кой области для обеспечения осуществления полномочий Свердловской области как собствен
ника казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения:

1) обеспечивает содержание зданий, в состав которых входят казенные жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах сис
темы социального обслуживания населения;

2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, другими закона
ми Свердловской области и нормативными правовыми актами Свердловской области, принимае
мыми Правительством Свердловской области.

Статья 35. Обеспечение областными и территориальными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, областными 
государственными стационарными учреждениями социального 
обслуживания населения осуществления полномочий Свердловской области как 
собственника принадлежащих областным государственным 
стационарным учреждениям социального обслуживания населения жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения, 
а также обеспечение реализации прав нанимателей таких жилых помещений и 
исполнения этими нанимателями своих обязанностей
1. Основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердлов

ской области, уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения, территориальные исполнительные органы госу
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения для обеспе
чения осуществления полномочий Свердловской области как собственника принадлежащих об
ластным государственным стационарным учреждениям социального обслуживания населения 
жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в домах системы социального обслуживания населения, а также для обеспечения реа
лизации прав нанимателей таких жилых помещений и исполнения этими нанимателями своих 
обязанностей осуществляют полномочия, предусмотренные настоящим Законом, другими зако
нами Свердловской области и нормативными правовыми актами Свердловской области, прини
маемыми Правительством Свердловской области.

2. Областные государственные стационарные учреждения социального обслуживания насе
ления для обеспечения осуществления полномочий Свердловской области как собственника 
принадлежащих областным государственным стационарным учреждениям социального обслу
живания населения жилых помещений государственного специализированного жилищного фон
да Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения, а также для 
обеспечения реализации прав нанимателей таких жилых помещений и исполнения этими нани
мателями своих обязанностей осуществляют полномочия, предусмотренные законами Сверд
ловской области, нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Пра
вительством Свердловской области, и заключенными этими учреждениями договорами найма 
жилого помещения в доме системы социального обслуживания населения.

Статья 36. Обеспечение уполномоченным органом по управлению государственным 
казенным имуществом Свердловской области осуществления полномочий 
Свердловской области как собственника казенных жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан
Уполномоченный орган по управлению государственным казенным имуществом Свердловс

кой области для обеспечения осуществления полномочий Свердловской области как собствен
ника казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан:

1) обеспечивает содержание зданий, в состав которых входят казенные жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социаль
ной защиты отдельных категорий граждан;

2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, другими закона
ми Свердловской области и нормативными правовыми актами Свердловской области, принимае
мыми Правительством Свердловской области.

Статья 37. Обеспечение областными и территориальными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, государственными 
учреждениями Свердловской области осуществления полномочий Свердловской 
области как собственника принадлежащих государственным учреждениям
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Свердловской области жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, а также обеспечение реализации прав пользователей такими 
жилыми помещениями и исполнения этими пользователями своих обязанностей
1. Основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердлов

ской области, а также областные и территориальные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, к полномочиям которых отнесено ведение учета граждан для 
целей предоставления жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, для обес
печения осуществления полномочий Свердловской области как собственника принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области жилых помещений государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, а также для обеспечения реализации прав пользователей такими жилыми 
помещениями и исполнения этими пользователями своих обязанностей осуществляют полномо
чия, предусмотренные настоящим Законом, другими законами Свердловской области и норма
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской 
области и (или) Правительством Свердловской области.

2. Государственные учреждения Свердловской области, которым принадлежат жилые поме
щения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, для обеспечения осуществления полномочий 
Свердловской области как собственника принадлежащих государственным учреждениям Свер
дловской области жилых помещений государственного специализированного жилищного фон
да Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, а также для 
обеспечения реализации прав пользователей такими жилыми помещениями и исполнения этими 
пользователями своих обязанностей осуществляют полномочия, предусмотренные федераль
ными законами, законами Свердловской области, нормативными правовыми актами Свердловс
кой области, принимаемыми Правительством Свердловской области, и заключенными этими 
учреждениями договорами безвозмездного пользования.

Глава 4. Перевод жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области 

одного вида в жилые помещения этого фонда другого вида
Статья 38. Жилые помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области одного вида, которые могут быть переведены в жилые 
помещения этого фонда другого вида
В жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловс

кой области другого вида могут быть переведены жилые помещения этого фонда следующих 
видов:

1) казенные служебные квартиры государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области;

2) принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области служебные квар
тиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области;

3) принадлежащие казенным предприятиям Свердловской области служебные квартиры го
сударственного специализированного жилищного фонда Свердловской области;

4) принадлежащие государственным предприятиям Свердловской области служебные квар
тиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области;

5) казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в общежитиях;

6) жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской об
ласти;

7) жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области в общежитиях, принадлежащих казенным предприятиям Свердловской области;

8) жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области в общежитиях, принадлежащих государственным предприятиям Свердловской об
ласти;

9) казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения;

10) принадлежащие областным государственным стационарным учреждениям социального 
обслуживания населения жилые помещения государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения;

11) казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан;

12) принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области жилыё помеще
ния государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для со
циальной защиты отдельных категорий граждан.

Статья 39. Порядок перевода казенных служебных квартир государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в жилые 
помещения этого фонда другого вида
1. Казенные служебные квартиры государственного специализированного жилищного фон

да Свердловской области могут быть переведены в жилые помещения этого фонда следующих 
видов:

1) в жилые помещения маневренного фонда государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области;

2) в принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области служебные квар
тиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области;

3) в принадлежащие казенным предприятиям Свердловской области служебные квартиры 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области;

4) в принадлежащие государственным предприятиям Свердловской области служебные квар
тиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области.

2. Перевод казенных служебных квартир государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области в жилые помещения маневренного фонда государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области может осуществляться в случа
ях и при соблюдении условия, указанных в статье 40 настоящего Закона, путем исключения 
квартир из числа казенных служебных квартир государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области и их включения в состав жилых помещений маневренного 
фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области.

Перевод казенных служебных квартир государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в принадлежащие государственным учреждениям Свердловской 
области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области служебные квартиры государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области может осуществляться в случае и при соблюдении условия, 
указанных в статье 41 настоящего Закона, путем исключения квартир из числа казенных слу
жебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свердловской об
ласти и их отнесения к числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области служебных квартир государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области.

3. Перевод казенных служебных квартир государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области в жилые помещения маневренного фонда государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области осуществляется на основании 
решений, указанных в статье 42 настоящего Закона.

Перевод казенных служебных квартир государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в принадлежащие государственным учреждениям Свердловской 
области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области служебные квартиры государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области осуществляется на основании решений, указанных в статье 43 
настоящего Закона.

Статья 40. Случаи, в которых допускается осуществление перевода казенных 
служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в жилые помещения маневренного фонда государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, и условие 
осуществления такого перевода
1. Перевод казенных служебных квартир государственного специализированного жилищно

го фонда Свердловской области в жилые помещения маневренного фонда государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области может осуществляться в следу
ющих случаях:

1) в случае, если освободившаяся казенная служебная квартира государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области не была предоставлена по договору 
найма служебного жилого помещения в течение трех месяцев со дня, в котором она освободи
лась, из-за отсутствия состоящих на учете для целей предоставления служебных квартир госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области граждан, кото
рым в соответствии с жилищным законодательством должна быть предоставлена эта казенная 
служебная квартира;

2) в случае, если казенная служебная квартира государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области, свободная от прав третьих лиц, не была предоставлена 
по договору найма служебного жилого помещения в течение трех месяцев со дня принятия 
решения, предусмотренного в статье 46 настоящего Закона, из-за отсутствия состоящих на 
учете для целей предоставления служебных квартир государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области граждан, которым в соответствии с жилищным зако
нодательством должна быть предоставлена эта казенная служебная квартира;

3) в случае, если казенная служебная квартира государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области, поступившая в государственную казну Свердловской 
области на основании решения, предусмотренного в статье 46 настоящего Закона, не была 
предоставлена по договору найма служебного жилого помещения в течение трех месяцев со дня 
ее освобождения от прав третьих лиц из-за отсутствия состоящих на учете для целей предостав
ления служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области граждан, которым в соответствии с жилищным законодательством должна 
быть предоставлена эта казенная служебная квартира.

2. Перевод казенных служебных квартир государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области в жилые помещения маневренного фонда государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области допускается при условии, что 
на учете для целей предоставления жилых помещений маневренного фонда государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области состоят граждане, которым в 
соответствии с жилищным законодательством должны быть предоставлены жилые помещения 
маневренного фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в черте населенных пунктов, в которых находятся казенные служебные квартиры госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, которые предпо
лагается перевести в жилые помещения маневренного фонда государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области.

Статья 41. Случай, в котором допускается осуществление перевода казенных 
служебных квартир государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в принадлежащие государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или 
государственным предприятиям Свердловской области служебные квартиры 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, и условие осуществления такого перевода
1. Перевод казенных служебных квартир государственного специализированного жилищно

го фонда Свердловской области в принадлежащие государственным учреждениям Свердловс
кой области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприяти
ям Свердловской области служебные квартиры государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области может осуществляться в случае, если исключение освобо
дившейся казенной служебной квартиры из государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области невозможно из-за того, что не соблюдено условие, указанное в 
части второй пункта 2 статьи 84 настоящего Закона.

2. Перевод казенных служебных квартир государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области в принадлежащие государственным учреждениям Свердловс
кой области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприяти
ям Свердловской области служебные квартиры государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области допускается при условии, что в государственных учреждени-

(Продолжение на 4В-Й стр.).
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ях Свердловской области, казенных предприятиях Свердловской области, государственных пред
приятиях Свердловской области имеются состоящие на учете для целей предоставления слу
жебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свердловской об
ласти граждане, которым в соответствии с жилищным законодательством должны быть предос
тавлены служебные квартиры в черте населенных пунктов, в которых находятся казенные слу
жебные квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской об
ласти, которые предполагается перевести в принадлежащие государственным учреждениям Свер
дловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным пред
приятиям Свердловской области служебные квартиры государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области.

Статья 42. Принятие решений о переводе казенных служебных квартир 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
в жилые помещения маневренного фонда государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области
1. Решения о переводе казенных служебных квартир государственного специализированно

го жилищного фонда Свердловской области в жилые помещения маневренного фонда государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области принимаются упол- 
помоченным органом по управлению государственным казенным имуществом 
области на основании:

1) сведений, содержащихся в книгах учета граждан, состоящих на учете для 
тавления служебных квартир;

2) сведений, содержащихся в книгах учета граждан, состоящих на учете для 

Свердловской

целей предос-

целей предос-
тавления жилых помещений маневренного фонда государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области;

3) предусмотренных федеральным законодательством документов, подтверждающих соот
ветствие квартир, включаемых в состав жилых помещений маневренного фонда государствен
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области, требованиям, предъявля
емым к жилым помещениям маневренного фонда;

4) сведений об освобождении служебных квартир, которые предполагается перевести в жи
лые помещения маневренного фонда государственного специализированного жилищного фон
да Свердловской области, от прав третьих лиц — если решения принимаются в случае, указан
ном в подпункте 3 пункта 1 статьи 40 настоящего Закона.

2. В решениях о переводе казенных служебных квартир государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области в жилые помещения маневренного фонда госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области наряду с другими 
сведениями указываются:

1) обоснование соответствующих решений;
2) место нахождения казенных служебных квартир, в отношении которых принимаются ре

шения, и общая площадь каждой из этих казенных служебных квартир;
3) реквизиты документов, указанных в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи.
Статья 43. Принятие решений о переводе казенных служебных
квартир государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в принадлежащие государственным учреждениям
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или 
государственным предприятиям Свердловской области служебные 
квартиры государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области
1. Решения о переводе казенных служебных квартир государственного специализированно

го жилищного фонда Свердловской области в принадлежащие государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области служебные квартиры государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области принимаются Правительством Свердловской об
ласти по результатам рассмотрения:

1) сведений о том, что наступил случай, указанный в пункте 1 статьи 41 настоящего Закона;
2) сведений об освободившихся казенных служебных квартирах государственного специали

зированного жилищного фонда Свердловской области, осуществление перевода которых в 
принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприяти
ям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области служеб
ные квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской облас
ти возможно;

3) сведений о том, что соблюдено условие, указанное в пункте 2 ста-тьи 41 настоящего 
Закона;

4) сведений о государственных учреждениях Свердловской области или казенных предприя
тиях Свердловской области, в оперативное управление которых предполагается передать ка
зенные служебные квартиры государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области, указанные в подпункте 2 настоящей части, для их использования в качестве 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области либо казенным пред
приятиям Свердловской области служебных квартир государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, или сведений о государственных предприятиях Свер
дловской области, в хозяйственное ведение которых предполагается передать эти казенные 
служебные квартиры для их использования в качестве принадлежащих государственным пред
приятиям Свердловской области служебных квартир государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области.

Сведения, предусмотренные в части первой настоящего пункта, подготавливаются и пред
ставляются в Правительство Свердловской области в порядке и сроки, установленные норма
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловс
кой области.

2. В решениях о переводе казенных служебных квартир государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области в принадлежащие государственным учреждени
ям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государствен
ным предприятиям Свердловской области служебные квартиры государственного специализи
рованного жилищного фонда Свердловской области наряду с другими сведениями указывают
ся:

1) обоснование соответствующих решений;
2) место нахождения служебных квартир, в отношении которых принимаются решения, и 

общая площадь каждой из этих служебных квартир.
Решения, указанные в части первой настоящего пункта, должны содержаться в правовых 

актах, которыми оформляются решения о передаче в оперативное управление государственных 
учреждений Свердловской области или казенных предприятий Свердловской области либо в 
хозяйственное ведение государственных предприятий Свердловской области служебных квар
тир, которые исключаются из числа казенных служебных квартир государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области. При переводе казенных служебных квар
тир государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в принад
лежащие государственным учреждениям Свердловской области служебные квартиры государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области допускается переда
ча служебных квартир в оперативное управление только государственных учреждений Сверд
ловской области, указанных в части второй пункта 1 статьи 8 настоящего Закона.

Статья 44. Порядок перевода принадлежащих государственным
учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской
области или государственным предприятиям Свердловской
области служебных квартир государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в жилые помещения этого фонда другого вида
1. Принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области, казенным пред

приятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области 
служебные квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области могут быть переведены исключительно в казенные служебные квартиры государствен
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области.

2. Перевод принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казен
ным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской 
области служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области в казенные служебные квартиры государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области осуществляется в случаях, указанных в статье 45 настоя
щего Закона, путем исключения квартир из числа принадлежащих государственным учреждени
ям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государствен
ным предприятиям Свердловской области служебных квартир государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области и их отнесения к числу казенных жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области.

3. Перевод принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казен
ным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской 
области служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области в казенные служебные квартиры государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области осуществляется на основании решений, указанных · 
статье 46 настоящего Закона.

Статья 45. Случаи, в которых осуществляется перевод принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям 
Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области 
служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в казенные служебные квартиры государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области
Перевод принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области служебных 

квартир государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
казенные служебные квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области осуществляется в следующих случаях:

1) в случае, если Свердловской областью как собственником принадлежащих государствен
ным учреждениям Свердловской области служебных квартир государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области осуществлено изъятие излишней, неисполь
зуемой или используемой не по назначению принадлежащей государственному учреждению 
Свердловской области служебной квартиры государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области, относящейся к числу служебных квартир, закрепленных на 
праве оперативного управления за государственными учреждениями Свердловской области или 
приобретенных за счет средств, выделенных им из областного бюджета;

2) в случае, если Свердловской области как учредителю государственных учреждений Сверд
ловской области поступили в процессе ликвидации этих учреждений принадлежащие государ
ственным учреждениям Свердловской области служебные квартиры государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области.

Перевод принадлежащих казенным предприятиям Свердловской области служебных квар
тир государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в казен
ные служебные квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердлов
ской области осуществляется в следующих случаях:

1) в случае, если Свердловской областью как собственником принадлежащих казенным пред
приятиям Свердловской области служебных квартир государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области осуществлено изъятие излишней, неиспользуемой или 
используемой не по назначению принадлежащей казенному предприятию Свердловской облас
ти служебной квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области, относящейся к числу служебных квартир, закрепленных на праве оперативного 
управления за казенными предприятиями Свердловской области или приобретенных за счет 
средств, выделенных им из областного бюджета;

2) в случае, если Свердловской области как учредителю казенных предприятий Свердловс
кой области поступили в процессе ликвидации этих предприятий принадлежащие казенным 
предприятиям Свердловской области служебные квартиры государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области.

Перевод принадлежащих государственным предприятиям Свердловской области служебных 
квартир государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
казенные служебные квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области осуществляется в следующих случаях:

1) в случае, если Свердловской областью как собственником принадлежащих государствен
ным предприятиям Свердловской области служебных квартир государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области осуществлено правомерное изъятие принад
лежащей государственному предприятию Свердловской области служебной квартиры государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, в том числе в связи с 

отказом этого предприятия от права хозяйственного ведения на принадлежащую ему служеб
ную квартиру;

2) в случае, если Свердловской области как учредителю государственных предприятий Свер
дловской области поступили в процессе ликвидации этих предприятий принадлежащие государ
ственным предприятиям Свердловской области служебные квартиры государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области.

Статья 46. Принятие решений о переводе принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области служебных 
квартир государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в казенные служебные квартиры государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области
1. Решения о переводе принадлежащих государственным учреждениям Свердловской облас

ти, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Сверд
ловской области служебных квартир государственного специализированного жилищного фон
да Свердловской области в казенные служебные квартиры государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области принимаются Правительством Свердловской об
ласти по результатам рассмотрения:

1) сведений о том, что наступил один из случаев, указанных в статье 45 настоящего Закона;
2) сведений о принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казен

ным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской 
области служебных квартирах государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области, осуществление перевода которых в казенные служебные квартиры государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области возможно.

Сведения, предусмотренные в части первой настоящего пункта, подготавливаются и пред
ставляются в Правительство Свердловской области в порядке и сроки, установленные норма
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловс
кой области.

2. В решениях о переводе принадлежащих государственным учреждениям Свердловской об
ласти, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свер
дловской области служебных квартир государственного специализированного жилищного фон
да Свердловской области в казенные служебные квартиры государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области наряду с другими сведениями указываются:

1) обоснование соответствующих решений;
2) место нахождения служебных квартир, в отношении которых принимаются решения, и 

общая площадь каждой из этих служебных квартир.
Решения о переводе принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, 

казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловс
кой области служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области в казенные служебные квартиры государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области, за исключением случая, указанного в части третьей 
настоящего пункта, должны содержаться в правовых актах Свердловской области, которыми 
оформляются решения об изъятии принадлежащих государственным учреждениям Свердловс
кой области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприяти
ям Свердловской области служебных квартир государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области и зачислении соответствующих квартир в государственную 
казну Свердловской области.

Решения о переводе принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, 
казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловс
кой области служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области в казенные служебные квартиры государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области в случае, если решения принимаются в отношении при
надлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям 
Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области служебных 
квартир государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, по
ступивших Свердловской области как учредителю этих учреждений и предприятий в процессе их 
ликвидации, должны содержаться в правовых актах Свердловской области, которыми оформля
ются решения о зачислении в государственную казну Свердловской области служебных квар
тир, поступивших в процессе ликвидации государственных учреждений Свердловской области, 
казенных предприятий Свердловской области или государственных предприятий Свердловской 
области.

Статья 47. Порядок перевода жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным 
предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области, в жилые помещения этого фонда другого вида
1. Жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловс

кой области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской об
ласти, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свер
дловской области, могут быть переведены исключительно в казенные жилые помещения госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях.

2. Перевод жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Сверд
ловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным пред
приятиям Свердловской области, в казенные жилые помещения государственного специализи
рованного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях осуществляется в случаях, 
указанных в статье 48 настоящего Закона.

Перевод жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Сверд
ловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным пред
приятиям Свердловской области, в казенные жилые помещения государственного специализи
рованного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях осуществляется путем ис
ключения жилых помещений из числа жилых помещений государственного специализированно
го жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области, и их отнесения к числу казенных жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
общежитиях.

3. Перевод жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Сверд
ловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным пред
приятиям Свердловской области, в казенные жилые помещения государственного специализи
рованного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях осуществляется на основа
нии решений, указанных в статье 49 настоящего Закона.

Статья 48. Случаи, в которых осуществляется перевод жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области, в казенные жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
общежитиях
Перевод жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свер

дловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, в казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фон
да Свердловской области в общежитиях осуществляется в следующих случаях:

1) в случае, если Свердловской областью как собственником зданий, частей зданий и поме
щений, в состав которых входят жилые помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным уч
реждениям Свердловской области, осуществлено изъятие излишнего, неиспользуемого или ис
пользуемого не по назначению здания либо помещения, относящегося к числу зданий или 
помещений, закрепленных на праве оперативного управления за государственными учреждени
ями Свердловской области либо приобретенных за счет средств, выделенных им из областного 
бюджета, и в состав которого входят жилые помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в общежитии, принадлежащем государственному уч
реждению Свердловской области, или осуществлено изъятие излишней, неиспользуемой либо 
используемой не по назначению части здания, относящейся к числу частей зданий, закреплен
ных на праве оперативного управления за государственными учреждениями Свердловской об
ласти или приобретенных за счет средств, выделенных им из областного бюджета, и в состав 
которой входят такие жилые помещения;

2) в случае, если Свердловской области как учредителю государственных учреждений Сверд
ловской области поступили в процессе ликвидации этих учреждений здания, части здания и 
(или) помещения, в состав которых входят жилые помещения государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государствен
ным учреждениям Свердловской области.

Перевод жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области в общежитиях, принадлежащих казенным предприятиям Свердловской обла
сти, в казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в общежитиях осуществляется в следующих случаях:

1) в случае, если Свердловской областью как собственником зданий, частей зданий и поме
щений, в состав которых входят жилые помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих казенным предприя
тиям Свердловской области, осуществлено изъятие излишнего, неиспользуемого или использу
емого не по назначению здания либо помещения, относящегося к числу зданий или помещений, 
закрепленных на праве оперативного управления за казенными предприятиями Свердловской 
области либо приобретенных за счет средств, выделенных им из областного бюджета, и в состав 
которого входят жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в общежитии, принадлежащем казенному предприятию Свердловской 
области, или осуществлено изъятие излишней, неиспользуемой либо используемой не по назна
чению части здания, относящейся к числу частей зданий, закрепленных на праве оперативного 
управления за казенными предприятиями Свердловской области или приобретенных за счет 
средств, выделенных им из областного бюджета, и в состав которой входят такие жилые поме
щения;

2) в случае, если Свердловской области как учредителю казенных предприятий Свердловс
кой области поступили в процессе ликвидации этих предприятий здания, части здания и (или) 
помещения, в состав которых входят жилые помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих казенным предприя
тиям Свердловской области.

Перевод жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области в общежитиях, принадлежащих государственным предприятиям Свердловс
кой области, в казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в общежитиях осуществляется в следующих случаях:

1) в случае, если Свердловской областью как собственником зданий, частей зданий и поме
щений, в состав которых входят жилые помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным пред
приятиям Свердловской области, осуществлено правомерное изъятие здания или помещения, в 
состав которого входят жилые помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в общежитии, принадлежащем государственному предприятию 
Свердловской области, в том числе в связи с отказом этого предприятия от права хозяйственно
го ведения на соответствующее здание или помещение, либо правомерное изъятие части зда
ния, в состав которой входят такие жилые помещения, в том числе в связи с отказом этого 
предприятия от права хозяйственного ведения на соответствующую часть здания;

2) в случае, если Свердловской области как учредителю государственных предприятий Свер
дловской области поступили в процессе ликвидации этих предприятий здания, части здания и 
(или) помещения, в состав которых входят жилые помещения государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государствен
ным предприятиям Свердловской области.

Статья 49. Принятие решений о переводе жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным 
предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области, в казенные жилые помещения государственного

специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях
1. Решения о переводе жилых помещений государственного специализированного жилищно

го фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области, в казенные жилые помещения государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях принимаются Прави
тельством Свердловской области по результатам рассмотрения:

1) сведений о том, что наступил один из случаев, указанных в статье 48 настоящего Закона;
2) сведений о зданиях, частях зданий или помещениях, в состав которых входят жилые поме

щения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в об
щежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным 
предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской облас
ти, осуществление перевода которых в казенные жилые помещения государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях возможно.

Сведения, предусмотренные в части первой настоящего пункта, подготавливаются и пред
ставляются в Правительство Свердловской области в порядке и сроки, установленные норма
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловс
кой области.

2. В решениях о переводе жилых помещений государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреж
дениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государ
ственным предприятиям Свердловской области, в казенные жилые помещения государственно
го специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях наряду с дру
гими сведениями указываются:

1) обоснование соответствующих решений;
2) место нахождения зданий, частей зданий или помещений, в состав которых входят жилые 

помещения, в отношении которых принимаются решения.
Решения о переводе жилых помещений государственного специализированного жилищного 

фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области, в казенные жилые помещения государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, за исключением слу
чая, указанного в части третьей настоящего пункта, должны содержаться в правовых актах 
Свердловской области, которыми оформляются решения об изъятии зданий, частей зданий 
либо помещений, в состав которых входят жилые помещения государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государствен
ным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или 
государственным предприятиям Свердловской области, переводимые в казенные жилые поме
щения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в об
щежитиях, и зачислении в государственную казну Свердловской области этих зданий, частей 
зданий либо помещений.

Решения о переводе жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области, в казенные жилые помещения государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях в случае, если решения 
принимаются в отношении жилых помещений государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учрежде
ниям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государствен
ным предприятиям Свердловской области, входящих в состав зданий, частей зданий либо поме
щений, поступивших Свердловской области как учредителю этих учреждений или предприятий в 
процессе их ликвидации, должны содержаться в правовых актах Свердловской области, кото
рыми оформляются решения о зачислении в государственную казну Свердловской области 
зданий, частей зданий либо помещений, в состав которых входят жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, при
надлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям 
Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, переводи
мые в казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в общежитиях.

Статья 50. Порядок перевода казенных жилых помещении государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях 
в жилые помещения этого фонда другого вида
1. Казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда 

Свердловской области в общежитиях могут быть переведены в жилые помещения этого фонда 
следующих видов:

1) в жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердлов
ской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской об
ласти, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свер
дловской области;

2) в принадлежащие областным государственным стационарным учреждениям социального 
обслуживания населения жилые помещения государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения;

3) в принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области жилые помеще
ния государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для со
циальной защиты отдельных категорий граждан;

4) в жилые помещения маневренного фонда государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области.

2. Перевод казенных жилых помещений государственного специали-зированного жилищно
го фонда Свердловской области в общежитиях в жилые помещения государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государ
ственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области 
или государственным предприятиям Свердловской области, может осуществляться в случае, 
указанном в части первой статьи 51 настоящего Закона, путем исключения жилых помещений из 
числа казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в общежитиях и их отнесения к числу жилых помещений государственно
го специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежа
щих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердлов
ской области или государственным предприятиям Свердловской области.

Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в общежитиях в принадлежащие областным государственным 
стационарным учреждениям социального обслуживания населения жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы 
социального обслуживания населения или перевод казенных жилых помещений государствен
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях в принадле
жащие государственным учреждениям Свердловской области жилые помещения государствен
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты 
отдельных категорий граждан может осуществляться в случае и при соблюдении условий, ука
занных в статье 52 настоящего Закона.

Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в общежитиях в принадлежащие областным государственным 
стационарным учреждениям социального обслуживания населения жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы 
социального обслуживания населения осуществляется путем исключения жилых помещений из 
состава казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в общежитиях и их включения в состав принадлежащих областным госу
дарственным стационарным учреждениям социального обслуживания населения жилых поме
щений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в до
мах системы социального обслуживания населения.

Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в общежитиях в принадлежащие государственным учреждениям 
Свердловской области жилые помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан осуществ
ляется путем исключения жилых помещений из состава казенных жилых помещений государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях и их 
включения в состав принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области жи
лых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской обла
сти для социальной защиты отдельных категорий граждан.

Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в общежитиях в жилые помещения маневренного фонда государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области может осуществлять
ся в случаях и при соблюдении условий, указанных в статье 53 настоящего Закона, путем 
исключения казенных жилых помещений из состава жилых помещений государственного специ
ализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях и их включения в со
став жилых помещений маневренного фонда государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области.

3. Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в общежитиях в жилые помещения государственного специализи
рованного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государ
ственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области 
или государственным предприятиям Свердловской области, осуществляется на основании ре
шений, указанных в статье 54 настоящего Закона.

Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в общежитиях в принадлежащие областным государственным 
стационарным учреждениям социального обслуживания населения жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы 
социального обслуживания населения осуществляется на основании решений, указанных в ста
тье 55 настоящего Закона.

Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в общежитиях в принадлежащие государственным учреждениям 
Свердловской области жилые помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан осуществ
ляется на основании решений, указанных в статье 56 настоящего Закона.

Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в общежитиях в жилые помещения маневренного фонда государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области осуществляется на 
основании решений, указанных в статье 57 настоящего Закона.

Статья 51. Случай, в котором допускается осуществление перевода казенных жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в общежитиях в жилые помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным 
предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области
Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 

фонда Свердловской области в общежитиях в жилые помещения государственного специализи
рованного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государ
ственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области 
или государственным предприятиям Свердловской области, может осуществляться в случае, 
если в населенном пункте, в котором находятся здания, части зданий или помещения, в состав 
которых входят казенные жилые помещения государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области в общежитиях, осуществляют деятельность государственные 
учреждения Свердловской области, казенные предприятия Свердловской области, государ
ственные предприятия Свердловской области, направившие ходатайства, указанные в части 
второй настоящей статьи.

Порядок подготовки и направления государственными учреждениями Свердловской облас
ти, казенными предприятиями Свердловской области или государственными предприятиями 
Свердловской области ходатайств о переводе казенных жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях в жилые помеще
ния государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в обще
житиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным пред-

(Продолжение на 49-й стр.).
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приятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, 
устанавливается нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Прави
тельством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

Статья 52. Случай, в котором допускается осуществление перевода
казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в общежитиях в принадлежащие областным 
государственным стационарным учреждениям социального обслуживания 
населения жилые помещения государственного специализированного
жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального 
обслуживания населения или перевода казенных жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
в общежитиях в принадлежащие государственным учреждениям
Свердловской области жилые помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, и условия осуществления таких переводов
1. Перевод входящих в состав зданий казенных жилых помещений государственного специа

лизированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях в принадлежащие обла
стным государственным стационарным учреждениям социального обслуживания населения жи
лые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской обла
сти в домах системы социального обслуживания населения или перевод в принадлежащие госу
дарственным учреждениям Свердловской области жилые помещения государственного специ
ализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных 
категорий граждан может осуществляться в случае, если осуществление перевода этих казен
ных жилых помещений в жилые помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области, невозможно из-за того, что не наступил случай, указан
ный в части первой статьи 51 настоящего Закона.

Перевод входящих в состав частей зданий или в состав помещений казенных жилых помеще
ний государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в обще
житиях в принадлежащие областным государственным стационарным учреждениям социально
го обслуживания населения жилые помещения государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения или в 
принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области жилые помещения госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной 
защиты отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством не 
допускается.

2. Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в общежитиях в принадлежащие областным государственным 
стационарным учреждениям социального обслуживания населения жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы 
социального обслуживания населения допускается при следующих условиях:

1) при условии, что в течение предшествующего года среднегодовое количество граждан, 
состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений государственного специализи
рованного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслужива
ния населения, превышало среднегодовое количество принадлежащих областным государствен
ным стационарным учреждениям социального обслуживания населения свободных жилых поме
щений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в до
мах системы социального обслуживания населения на величину, установленную нормативным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской области;

2) при условии, что проведено переоборудование зданий, в состав которых входят казенные 
жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в общежитиях, для обеспечения использования этих жилых помещений в качестве при
надлежащих областным государственным стационарным учреждениям социального обслужива
ния населения жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения.

3. Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в общежитиях в принадлежащие государственным учреждениям 
Свердловской области жилые помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан допускает
ся при следующих условиях:

1) при условии, что в течение предшествующего года среднегодовое количество граждан, 
состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений государственного специализи
рованного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных катего
рий граждан, превышало среднегодовое количество принадлежащих государственным учреж
дениям Свердловской области свободных жилых помещений государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий 
граждан на величину, установленную нормативным правовым актом Свердловской области, 
принимаемым Правительством Свердловской области;

2) при условии, что проведено переоборудование зданий, в состав которых входят казенные 
жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в общежитиях, для обеспечения использования этих жилых помещений в качестве при
надлежащих государственным учреждениям Свердловской области жилых помещений государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной за
щиты отдельных категорий граждан.

4. Переоборудование зданий, в состав которых входят казенные жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, для 
обеспечения использования этих жилых помещений в качестве принадлежащих областным госу
дарственным стационарным учреждениям социального обслуживания населения жилых поме
щений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в до
мах системы социального обслуживания населения осуществляется за счет средств областного 
бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской области, принимае
мыми Прааг:тель«»ам.Свердловск®й щбдасщ*. ла. результатам ■ -рассмотрения:

1) сведений о том, что наступил случай, указанный в части первой пункта 1 настоящей статьи;
2) сведений о зданиях, в состав которых входят казенные жилые помещения государственно

го специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, осуществле
ние перевода которых в принадлежащие областным государственным стационарным учрежде
ниям социального обслуживания населения жилые помещения государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания 
населения возможно;

3) сведений о том, что соблюдено условие, указанное в подпункте 1 пункта 2 настоящей 
статьи;

4) сведений об освобождении от прав третьих лиц входящих в состав здания, которое пред
полагается переоборудовать, казенных жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, поступивших в государственную 
казну Свердловской области с обременениями правами третьих лиц, — в случае, если решения 
принимаются в отношении казенных жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, которые поступили в государственную 
казну Свердловской области с обременениями правами третьих лиц;

5) сведений об областных государственных стационарных учреждениях социального обслу
живания населения, в оперативное управление которых предполагается передать здания, ука
занные в подпункте 2 настоящей части, после завершения их переоборудования для использова
ния жилых помещений, входящих в состав этих зданий, в качестве принадлежащих областным 
государственным стационарным учреждениям социального обслуживания населения жилых по
мещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
домах системы социального обслуживания населения.

Сведения, предусмотренные в части первой настоящего пункта, подготавливаются и пред
ставляются в Правительство Свердловской области в порядке и сроки, установленные норма
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловс
кой области.

5. Переоборудование зданий, в состав которых входят казенные жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, для 
обеспечения использования этих жилых помещений в качестве принадлежащих государствен
ным учреждениям Свердловской области жилых помещений государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий 
граждан осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с нормативными 
правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской обла
сти по результатам рассмотрения:

1) сведений о том, что наступил случай, указанный в части первой пункта 1 настоящей статьи;
2) сведений о зданиях, в состав которых входят казенные жилые помещения государственно

го специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, осуществле
ние перевода которых в принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области 
жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области для социальной защиты отдельных категорий граждан возможно;

3) сведений о том, что соблюдено условие, указанное в подпункте 1 пункта 3 настоящей 
статьи;

4) сведений, предусмотренных в подпункте 4 части первой пункта 4 настоящей статьи;
5) сведений о государственных учреждениях Свердловской области, осуществляющих дея

тельность в сфере социальной защиты населения, в оперативное управление которых предпола
гается передать здания, указанные в подпункте 2 настоящей части, после завершения их пере
оборудования, для использования жилых помещений, входящих в состав этих зданий, в качестве 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области жилых помещений госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной 
защиты отдельных категорий граждан.

Сведения, предусмотренные в части первой настоящего пункта, подготавливаются и пред
ставляются в Правительство Свердловской области в порядке и сроки, установленные норма
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловс
кой области.

Статья 53. Случаи, в которых допускается осуществление
перевода казенных жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в общежитиях в жилые помещения 
маневренного фонда государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, и условия осуществления такого перевода
1. Перевод входящих в состав зданий казенных жилых помещений государственного специа

лизированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях в жилые помещения 
маневренного фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области может осуществляться в случае, если осуществление перевода этих казенных жилых 
помещений в принадлежащие областным государственным стационарным учреждениям соци
ального обслуживания населения жилые помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населе
ния или осуществление перевода в принадлежащие государственным учреждениям Свердловс
кой области жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан невозможно из-за 
того, что не соблюдены условия, указанные в подпункте 1 пункта 2 либо в подпункте 1 пункта 3 
статьи 52 настоящего Закона соответственно.

Перевод входящих в состав частей зданий или помещений казенных жилых помещений госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях в 
жилые помещения маневренного фонда государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области может осуществляться в случае, если осуществление перевода 
этих казенных жилых помещений в жилые помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным уч
реждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области, невозможно из-за того, что не наступил 
случай, указанный в части первой статьи 51 настоящего Закона.

2. Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в общежитиях в жилые помещения маневренного фонда государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области допускается при сле
дующих условиях:

1) при условии, что на учете для целей предоставления жилых помещений маневренного 
фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области состо

ят граждане, которым в соответствии с жилищным законодательством должны быть предостав
лены жилые помещения маневренного фонда государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области в черте населенных пунктов, в которых находятся здания, 
части зданий или помещения, в состав которых входят казенные жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, кото
рые предполагается перевести в жилые помещения маневренного фонда государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области;

2) при условии, что проведено переоборудование здания или части здания, в состав которого 
входят казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в общежитиях, для обеспечения использования этих жилых помещений в 
качестве жилых помещений маневренного фонда государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области, — в случае, если для обеспечения использования казен
ных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области в общежитиях в качестве жилых помещений маневренного фонда государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области было необходимо переобору
дование этого здания или этой части здания;

3) при условии, что проведены переустройство и (или) перепланировка помещения, в состав 
которого входят казенные жилые помещения государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области в общежитиях, для обеспечения использования этих жилых 
помещений в качестве жилых помещений маневренного фонда государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области, — в случае, если для обеспечения использо
вания казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в общежитиях в качестве жилых помещений маневренного фонда госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области были необходи
мы переустройство и (или) перепланировка этого помещения;

4) при условии, что казенные жилые помещения государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области в общежитиях, которые предполагается перевести в 
жилые помещения маневренного фонда государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, свободны от прав третьих лиц.

3. Переоборудование зданий, в состав которых входят казенные жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, для 
обеспечения использования этих жилых помещений в качестве жилых помещений маневренного 
фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области осу
ществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области по ре
зультатам рассмотрения:

1) сведений о том, что наступил случай, указанный в части первой пункта 1 настоящей статьи;
2) сведений о зданиях, в состав которых входят казенные жилые помещения государственно

го специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитии, осуществле
ние перевода которых в жилые помещения маневренного фонда государственного специализи
рованного жилищного фонда Свердловской области возможно;

3) сведений о том, что соблюдено условие, указанное в подпункте 1 пункта 2 настоящей 
статьи;

4) заключений о необходимости переоборудования зданий, указанных в подпункте 2 настоя
щей части, для обеспечения использования входящих в состав этих зданий казенных жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
общежитиях в качестве жилых помещений маневренного фонда государственного специализи
рованного жилищного фонда Свердловской области;

5) сведений о том, что все входящие в состав зданий, которые предполагается переоборудо
вать, казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в общежитиях свободны от прав третьих лиц.

Переоборудование частей зданий, в состав которых входят казенные жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежити
ях, для обеспечения использования этих жилых помещений в качестве жилых помещений манев
ренного фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской обла
сти осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с нормативными право
выми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области по 
результатам рассмотрения:

1) сведений о том, что наступил случай, указанный в части второй пункта 1 настоящей статьи;
2) сведений о частях зданий, в состав которых входят казенные жилые помещения государ

ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, осу
ществление перевода которых в жилые помещения маневренного фонда государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области возможно;

3) сведений о том, что соблюдено условие, указанное в подпункте 1 пункта 2 настоящей 
статьи;

4) заключений о необходимости переоборудования частей зданий, указанных в подпункте 2 
настоящей части, для обеспечения использования входящих в состав этих частей зданий казен
ных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области в общежитиях в качестве жилых помещений маневренного фонда государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области;

5) сведений о том, что все входящие в состав частей зданий, которые предполагается пере
оборудовать, казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в общежитиях свободны от прав третьих лиц.

Переустройство и (или) перепланировка помещений, в состав которых входят казенные жи
лые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской обла
сти в общежитиях, для обеспечения использования этих жилых помещений в качестве жилых 
помещений маневренного фонда государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области проводятся за счет средств областного бюджета в соответствии с норма
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловс
кой области по результатам рассмотрения:

1) сведений о том, что наступил случай, указанный в части второй пункта 1 настоящей статьи;
2) сведений о помещениях, в состав которых входят казенные жилые помещения государ

ственного специализированного, жилицного фонда Свердловской области в общежитиях, осу
ществление перевода которых в жилые помещеЯия'маневренного фонда государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области возможно;

3) сведений о том, что соблюдено условие, указанное в подпункте 1 пункта 2 настоящей 
статьи;

4) заключений о необходимости переустройства и (или) перепланировки помещений, указан
ных в подпункте 2 настоящей части, для обеспечения использования входящих в состав этих 
помещений казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в общежитиях в качестве жилых помещений маневренного фонда 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области;

5) сведений о том, что все входящие в состав помещений, которые предполагается переуст
раивать и (или) перепланировать, казенные жилые помещения государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях свободны от прав третьих лиц.

Сведения и заключения, указанные в частях первой — третьей настоящего пункта, подготав
ливаются и представляются в Правительство Свердловской области в порядке и сроки, установ
ленные нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правитель
ством Свердловской области.

Статья 54. Принятие решений о переводе казенных жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
в общежитиях в жилые помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям 
Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области
1. Решения о переводе казенных жилых помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области в общежитиях в жилые помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области, принимаются Правитель
ством Свердловской области по результатам рассмотрения:

1) сведений о том, что наступил случай, указанный в части первой статьи 51 настоящего 
Закона;

2) сведений о зданиях, частях зданий или помещениях, в состав которых входят казенные 
жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в общежитиях, осуществление перевода которых в жилые помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области, возможно;

3) сведений о государственных учреждениях Свердловской области или казенных предприя
тиях Свердловской области, в оперативное управление которых предполагается передать зда
ния, части зданий или помещения, указанные в подпункте 2 настоящей части, для использования 
жилых помещений, входящих в состав этих зданий, частей зданий или помещений, в качестве 
жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области 
либо казенным предприятиям Свердловской области, или сведений о государственных предпри
ятиях Свердловской области, в хозяйственное ведение которых предполагается передать эти 
здания, части зданий или помещения для использования жилых помещений, входящих в состав 
соответствующих зданий, частей зданий или помещений, в качестве жилых помещений государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, при
надлежащих государственным предприятиям Свердловской области.

Сведения, предусмотренные в части первой настоящего пункта, подготавливаются и пред
ставляются в Правительство Свердловской области в порядке и сроки, установленные норма
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловс
кой области.

2. В решениях о переводе казенных жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях в жилые помещения государствен
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадле
жащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Сверд
ловской области или государственным предприятиям Свердловской области, наряду с другими 
сведениями указываются:

1) обоснование соответствующих решений;
2) место нахождения зданий, частей зданий или помещений, в состав которых входят казен

ные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области в общежитиях, в отношении которых принимаются решения;

3) количество жилых помещений, которые исключаются из числа казенных жилых помеще
ний государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в обще
житиях, и общая площадь каждого из этих жилых помещений;

4) количество жилых помещений, относимых к числу жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области, и общая площадь каждого 
из этих жилых помещений.

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, должны содержаться в правовых 
актах Свердловской области, которыми оформляются решения о передаче в оперативное управ
ление государственных учреждений Свердловской области или казенных предприятий Сверд
ловской области либо в хозяйственное ведение государственных предприятий Свердловской 
области зданий, частей зданий либо помещений, в состав которых входят жилые помещения, 
которые исключаются из числа казенных жилых помещений государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях.

Статья 55. Принятие решений о переводе казенных жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
в общежитиях в принадлежащие областным государственным стационарным 
учреждениям социального обслуживания населения жилые 
помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в домах 
системы социального обслуживания населения
1. Решения о переводе казенных жилых помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области в общежитиях в принадлежащие областным государ
ственным стационарным учреждениям социального обслуживания населения жилые помещения 

государственного специализированного жилищного фонда Свердловской'области в домах сис
темы социального обслуживания населения принимаются Правительством Свердловской облас
ти на основании предусмотренных федеральным законодательством документов, подтвержда
ющих соответствие жилых помещений, в отношении которых принимаются эти решения, требо
ваниям, предъявляемым к жилым помещениям в домах системы социального обслуживания 
населения.

2. В решениях о переводе казенных жилых помещений государственного специализированно
го жилищного фонда Свердловской области в общежитиях в принадлежащие областным государ
ственным стационарным учреждениям социального обслуживания населения жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах систе
мы социального обслуживания населения наряду с другими сведениями указываются:

1) место нахождения зданий, в состав которых входят казенные жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, в от
ношении которых принимаются решения;

2) количество жилых помещений, которые исключаются из состава казенных жилых помеще
ний государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в обще
житиях, и общая площадь каждого из этих жилых помещений;

3) количество жилых помещений, которые включаются в состав принадлежащих областным 
государственным стационарным учреждениям социального обслуживания населения жилых по
мещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
домах системы социального обслуживания населения, и общая площадь каждого из этих жилых 
помещений;

4) реквизиты документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи.
Решения, указанные в части первой настоящего пункта, должны содержаться в правовых 

актах Свердловской области, которыми оформляются решения о передаче в оперативное управ
ление областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания насе
ления зданий, в состав которых входят жилые помещения, которые исключаются из числа 
казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области в общежитиях.

Ст атья 56. Принятие решений о переводе казенных жилых помещений 
государственного'специализированного жилищного фонда Свердловской области 
в общежитиях в принадлежащие государственным учреждениям Свердловской 
области жилые помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан
1. Решения о переводе казенных жилых помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области в общежитиях в принадлежащие государственным 
учреждениям Свердловской области жилые помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граж
дан принимаются Правительством Свердловской области на основании предусмотренных феде
ральным законодательством документов, подтверждающих соответствие жилых помещений, в 
отношении которых принимаются эти решения, требованиям, предъявляемым к жилым помеще
ниям для социальной защиты отдельных категорий граждан.

2. В решениях о переводе казенных жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях в принадлежащие государствен
ным учреждениям Свердловской области жилые помещения государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий 
граждан наряду с другими сведениями указываются:

1) место нахождения зданий, в состав которых входят казенные жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, в от
ношении которых принимаются решения;

2) количество жилых помещений, которые исключаются из состава казенных жилых помеще
ний государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в обще
житиях, и общая площадь каждого из этих жилых помещений;

3) количество жилых помещений, которые включаются в состав принадлежащих государ
ственным учреждениям Свердловской области жилых помещений государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных кате
горий граждан, и общая площадь каждого из этих жилых помещений;

4) реквизиты документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи.
Решения, указанные в части первой настоящего пункта, должны содержаться в правовых 

актах Свердловской области, которыми оформляются решения о передаче в оперативное управ
ление государственных учреждений Свердловской области, осуществляющих деятельность в 
сфере социальной защиты населения, зданий, в состав которых входят жилые помещения, 
которые исключаются из числа казенных жилых помещений государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях.

Статья 57. Принятие решений о переводе казенных жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
в общежитиях в жилые помещения маневренного фонда государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области
1. Решения о переводе казенных жилых помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области в общежитиях в жилые помещения маневренного 
фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области при
нимаются:

1) Правительством Свердловской области — в случае, если для обеспечения использования 
казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области в общежитиях в качестве жилых помещений маневренного фонда государствен
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области не требуется переоборудо
вание зданий или частей зданий, в состав которых входят казенные жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, кото
рые предполагается перевести в жилые помещения маневренного фонда государственного специ
ализированного жилищного фонда Свердловской области, а также в случае, если для обеспече
ния использования казенных жилых помещений государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области в общежитиях в Качестве жилых помещений маневренного 
фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области не тре
буются переустройство и (или) перепланировка помещений, в состав которых входят казенные 
жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской об
ласти в общежитиях, которые предполагается перевести в жилые помещения маневренного фонда 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области;

2) уполномоченным органом по управлению государственным казенным имуществом Сверд
ловской области — в случае, если для обеспечения использования казенных жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежити
ях в качестве жилых помещений маневренного фонда государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области проведено переоборудование зданий или частей зда
ний, в состав которых входят казенные жилые помещения государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, которые предполагается перевес
ти в жилые помещения маневренного фонда государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области, а также в случае, если для обеспечения использования казен
ных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области в общежитиях в качестве жилых помещений маневренного фонда государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области осуществлены переустройство 
и (или) перепланировка помещений, в состав которых входят казенные жилые помещения госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, 
которые предполагается перевести в жилые помещения маневренного фонда государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области.

2. Решения о переводе казенных жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в общежитиях в жилые помещения маневренного 
фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в слу
чае, указанном в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, принимаются по результатам рассмот
рения:

1) сведений о том, что наступил случай, указанный в части первой пункта 1 статьи 53 настоя
щего Закона, — в случае, если принимаются решения в отношении входящих в состав здания 
казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области в общежитиях;

2) сведений о том, что наступил случай, указанный в части второй пункта 1 статьи 53 настоя
щего Закона, — в случае, если принимаются решения в отношении входящих в состав части 
здания или в помещение казенных жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в общежитиях;

3) сведений о зданиях, частях зданий или помещениях, в состав которых входят казенные 
жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловско’й 
области в общежитиях, осуществление перевода которых в жилые помещения маневренного 
фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области воз
можно;

4) сведений о том, что соблюдено условие, указанное в подпункте 1 пункта 2 статьи 53 
настоящего Закона;

5) сведений о том, что соблюдено условие, указанное в подпункте 4 пункта 2 статьи 53 
настоящего Закона;

6) заключений об отсутствии необходимости переоборудования зданий или частей зданий, в 
состав которых входят казенные жилые помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, для обеспечения использования этих 
жилых помещений в качестве жилых помещений маневренного фонда государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области — в случае, если решения принимают
ся в отношении входящих в состав зданий или частей зданий казенных жилых помещений госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях;

7) заключений об отсутствии необходимости переустройства и (или) перепланировки поме
щений, в состав которых входят казенные жилые помещения государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, для обеспечения использова
ния этих жилых помещений в качестве жилых помещений маневренного фонда государственно
го специализированного жилищного фонда Свердловской области — в случае, если решения 
принимаются в отношении входящих в состав помещений казенных жилых помещений государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях;

8) предусмотренных федеральным законодательством документов, подтверждающих соот
ветствие жилых помещений, которые предполагается перевести в жилые помещения маневрен
ного фонда государственного спе-циализированного жилищного фонда Свердловской области, 
требованиям, предъявляемым к жилым помещениям маневренного фонда.

Сведения и заключения, указанные в подпунктах 1 — 7 части первой настоящего пункта, 
подготавливаются и представляются в Правительство Свердловской области в порядке и сроки, 
установленные нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Прави
тельством Свердловской области.

3. Решения о переводе казенных жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в общежитиях в жилые помещения маневренного 
фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в слу
чае, указанном в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, принимаются на основании предусмот
ренных федеральным законодательством документов, подтверждающих соответствие жилых 
помещений, в отношении которых принимаются эти решения, требованиям, предъявляемым к 
жилым помещениям маневренного фонда.

4. В решениях о переводе казенных жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях в жилые помещения маневренного 
фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области наря
ду с другими сведениями указываются:

1) обоснование соответствующих решений — если решения принимаются в случае, указанном 
в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи;

2) место нахождения зданий, частей зданий или помещений, в состав которых входят казен
ные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области в общежитиях, в отношении которых принимаются решения;

3) ссылки на нормативные правовые акты Свердловской области, принятые Правительством 
Свердловской области, в соответствии с которыми проведено переоборудование зданий или 
частей зданий, в состав которых входят казенные жилые помещения государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, для обеспечения ис
пользования этих жилых помещений в качестве жилых помещений маневренного фонда госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, — если решения
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принимаются в случае, указанном в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, в отношении входя
щих в состав зданий или частей зданий казенных жилых помещений государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях;

4) ссылки на нормативные правовые акты Свердловской области, принятые Правительством 
Свердловской области, в соответствии с которыми проведены переустройство и (или) перепла
нировка помещений, в состав которых входят казенные жилые помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, для обеспече
ния использования этих жилых помещений в качестве жилых помещений маневренного фонда 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, — если ре
шения принимаются в случае, указанном в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, в отношении 
входящих в состав помещений казенных жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях;

5) количество жилых помещений, исключаемых из состава казенных жилых помещений госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, и 
общая площадь каждого из этих жилых помещений;

6) количество жилых помещений, включаемых в состав жилых помещений маневренного фонда 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, и общая пло
щадь каждого из этих жилых помещений;

7) реквизиты документов, указанных в подпункте 8 части первой пункта 2 настоящей статьи.
Статья 58. Порядок перевода принадлежащих областным
государственным стационарным учреждениям социального обслуживания 
населения жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального 
обслуживания населения в жилые помещения этого фонда другого вида
1. Принадлежащие областным государственным стационарным учреждениям социального 

обслуживания населения жилые помещения государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения могут 
быть переведены исключительно в казенные жилые помещения государственного специализи
рованного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслужива
ния населения.

2. Перевод принадлежащих областным государственным стационарным учреждениям соци
ального обслуживания населения жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населе
ния в казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения осуществляется в 
случаях и при соблюдении условий, указанных в ста-тье 59 настоящего Закона, путем исключе
ния жилых помещений из числа принадлежащих областным государственным стационарным 
учреждениям социального обслуживания населения жилых помещений государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального об
служивания населения и их отнесения к числу казенных жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального 
обслуживания населения.

3. Перевод принадлежащих областным государственным стационарным учреждениям соци
ального обслуживания населения жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населе
ния в казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения осуществляется 
на основании решений, указанных в статье 60 настоящего Закона.

Статья 59. Случаи, в которых осуществляется перевод принадлежащих областным 
государственным стационарным учреждениям социального
обслуживания населения жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в домах системы
социального обслуживания населения в казенные жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда
Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения, 
и условия осуществления такого перевода
1. Перевод принадлежащих областным государственным стационарным учреждениям соци

ального обслуживания населения жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населе
ния в казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения осуществляется в 
следующих случаях:

1) в случае, если Свердловской областью как собственником зданий, в состав которых вхо
дят принадлежащие областным государственным стационарным учреждениям социального об
служивания населения жилые помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения, осуще
ствлено изъятие здания, в состав которого входят принадлежащие областному государственно
му стационарному учреждению социального обслуживания населения жилые помещения госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в доме системы 
социального обслуживания населения, в связи с тем, что в течение предшествующего года 
среднегодовое количество этих жилых помещений, не используемых из-за отсутствия состоя
щих на учете для целей предоставления жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания 
населения граждан, относящихся к категории граждан, которым в соответствии с жилищным 
законодательством могут предоставляться жилые помещения в таком доме, превысило величи
ну, установленную нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Прави
тельством Свердловской области;

2) в случае, если Свердловской области как учредителю государственных стационарных уч
реждений социального обслуживания населения поступили в процессе ликвидации этих учреж
дений здания, в состав которых входят принадлежащие областным государственным стационар
ным учреждениям социального обслуживания населения жилые помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального 
обслуживания населения.

Среднегодовое количество принадлежащих областному государственному стационарному 
учреждению социального обслуживания населения жилых помещений государственного специ
ализированного жилищного фонда Свердловской области в доме системы социального обслу
живания населения, не используемых из-за отсутствия состоящих на учете для целей предостав
ления жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердлов
ской области в домах системы социального обслуживания населения граждан, относящихся к 
категории граждан, которым в соответствии с жилищным законодательством могут предостав
ляться жилые помещения в таком доме, определяется в порядке и сроки, установленные норма
тивным правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской 
области.

2. Перевод принадлежащих областным государственным стационарным учреждениям соци
ального обслуживания населения жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населе
ния в казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения допускается при 
следующих условиях:

1) при условии, что в государственной собственности Свердловской области находятся дру
гие дома системы социального обслуживания населения, предназначенные для проживания 
граждан, относящихся к тем же категориям граждан, которым предоставлялись принадлежа
щие областному государственному стационарному учреждению социального обслуживания на
селения жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области в доме системы социального обслуживания населения, которые предполагает
ся перевести в казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в доме системы социального обслуживания населения, — если 
осуществляется перевод жилых помещений в случае, указанном в подпункте 1 части первой 
пункта 1 настоящей статьи;

2) при условии, что все принадлежащие областному государственному стационарному уч
реждению социального обслуживания населения жилые помещения государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области в доме системы социального обслужи
вания, которые предполагается перевести в казенные жилые помещения государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области в доме системы социального об
служивания населения, освобождены гражданами, проживавшими в этих жилых помещениях.

Статья 60. Принятие решений о переводе принадлежащих областным 
государственным стационарным учреждениям социального обслуживания 
населения жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в домах системы социального 
обслуживания населения в казенные жилые помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах 
системы социального обслуживания населения
1. Решения о переводе принадлежащих областным государственным стационарным учреж

дениям социального обслуживания населения жилых помещений государственного специализи
рованного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслужива
ния населения в казенные жилые помещения государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения прини
маются Правительством Свердловской области по результатам рассмотрения:

1) сведений о том, что наступил один из случаев, указанных в части первой пункта 1 статьи 59 
настоящего Закона;

2) сведений о зданиях, в состав которых входят принадлежащие областным государствен
ным стационарным учреждениям социального обслуживания населения жилые помещения госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы 
социального обслуживания населения, осуществление перевода которых в казенные жилые 
помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
домах системы социального обслуживания населения возможно;

3) сведений о том, что соблюдены условия, указанные в пункте 2 статьи 59 настоящего 
Закона.

Сведения, предусмотренные в части первой настоящего пункта, подготавливаются и пред
ставляются в Правительство Свердловской области в порядке и сроки, установленные норма
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловс
кой области.

2. В решениях о переводе принадлежащих областным государственным стационарным уч
реждениям социального обслуживания населения жилых помещений государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслу
живания населения в казенные жилые помещения государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения 
наряду с другими сведениями указываются:

1) обоснование соответствующих решений;
2) место нахождения зданий, в состав которых входят жилые помещения, которые исключа

ются из числа принадлежащих областным государственным стационарным учреждениям соци
ального обслуживания населения жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населе
ния.

Решения о переводе принадлежащих областным государственным стационарным учрежде
ниям социального обслуживания населения жилых помещений государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания 
населения в казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения, за исклю
чением случая, указанного в части третьей настоящего пункта, должны содержаться в правовых 
актах Свердловской области, которыми оформляются решения об изъятии зданий, в состав 
которых входят жилые помещения, которые исключаются из числа принадлежащих областным 
государственным стационарным учреждениям социального обслуживания населения жилых по
мещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
домах системы социального обслуживания населения.

Решения о переводе принадлежащих областным государственным стационарным учрежде
ниям социального обслуживания населения жилых помещений государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания 
населения в казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения, в случае,

Областная

если решения принимаются в отношении принадлежащих областным государственным стацио
нарным учреждениям социального обслуживания населения жилых помещений государственно
го специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социально
го обслуживания населения, входящих в состав зданий, поступивших Свердловской области как 
учредителю этих учреждений в процессе их ликвидации, должны содержаться в правовых актах 
Свердловской области, которыми оформляются решения о зачислении в государственную казну 
Свердловской области зданий, в состав которых входят жилые помещения, которые исключают
ся из числа принадлежащих областным государственным стационарным учреждениям социаль
ного обслуживания населения жилых помещений государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения.

Статья 61. Порядок перевода казенных жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы 
социального обслуживания населения в жилые помещения этого фонда другого вида 
1. Казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда 

Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения могут быть пере
ведены в жилые помещения этого фонда следующих видов:

1) в принадлежащие областным государственным стационарным учреждениям социального 
обслуживания населения жилые помещения государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения;

2) в принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области жилые помеще
ния государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для со
циальной защиты отдельных категорий граждан;

3) в жилые помещения маневренного фонда государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области;

4) в жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердлов
ской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской об
ласти, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свер
дловской области.

2. Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения в принад
лежащие областным государственным стационарным учреждениям социального обслуживания 
населения жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области в домах системы социального обслуживания населения может осуществляться 
в случае и при соблюдении условия, указанных в статье 62 настоящего Закона, путем исключе
ния жилых помещений из числа казенных жилых помещений государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания 
населения и их отнесения к числу принадлежащих областным государственным стационарным 
учреждениям социального обслуживания населения жилых помещений государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального об
служивания населения.

Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения в принад
лежащие государственным учреждениям Свердловской области жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной за
щиты отдельных категорий граждан может осуществляться в случае и при соблюдении условий, 
указанных в статье 63 настоящего Закона, путем исключения жилых помещений из состава 
казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области в домах системы социального обслуживания населения и их включения в со
став принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социаль
ной защиты отдельных категорий граждан.

Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения в жилые 
помещения маневренного фонда государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области может осуществляться в случае и при соблюдении условий, указанных в 
статье 64 настоящего Закона, путем исключения жилых помещений из состава казенных жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
домах системы социального обслуживания населения и их включения в состав жилых помеще
ний маневренного фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердлов
ской области.

Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения в жилые 
помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным 
предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской облас
ти, может осуществляться в случае и при соблюдении условий, указанных в статье 65 настояще
го Закона, путем исключения жилых помещений из состава казенных жилых помещений госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы 
социального обслуживания населения и их включения в состав жилых помещений государствен
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадле
жащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Сверд
ловской области или государственным предприятиям Свердловской области.

3. Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения в принад
лежащие областным государственным стационарным учреждениям социального обслуживания 
населения жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области в домах системы социального обслуживания населения осуществляется на 
основании решений, указанных в статье 66 настоящего Закона.

Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения в принад
лежащие государственным учреждениям Свердловской области жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной за
щиты отдельных категорий граждан осуществляется на основании решений, указанных в статье 
67 настоящего Закона.

Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения в жилые 
помещения маневренного фонда государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области осуществляется на основании решений, указанных в статье 68 настояще
го Закона.

Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения в жилые 
помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным 
предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской облас
ти, осуществляется на основании решений, указанных в статье 69 настоящего Закона.

Статья 62. Случай, в котором допускается осуществление перевода казенных жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения 
в принадлежащие областным государственным стационарным учреждениям 
социального обслуживания населения жилые помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы 
социального обслуживания населения, и условие осуществление такого перевода 
1. Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 

фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения в принад
лежащие областным государственным стационарным учреждениям социального обслуживания 
населения жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области в домах системы социального обслуживания населения может осуществляться 
в случае, если от уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловс
кой области в сфере социальной защиты населения поступило предложение о передаче здания, 
в состав которого входят казенные жилые помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в доме системы социального обслуживания населе
ния, в оперативное управление областного государственного стационарного учреждения соци
ального обслуживания населения, осуществляющего деятельность в населенном пункте, в кото
ром находится это здание, для использования входящих в его состав жилых помещений в 
качестве принадлежащих областным государственным стационарным учреждениям социально
го обслуживания населения жилых помещений государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения.

2. Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения в принад
лежащие областным государственным стационарным учреждениям социального обслуживания 
населения жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области в домах системы социального обслуживания населения допускается при усло
вии, что в течение предшествующего года среднегодовое количество граждан, состоящих на 
учете для целей предоставления жилых помещений государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения, 
превышало среднегодовое количество принадлежащих областным государственным стационар
ным учреждениям социального обслуживания населения свободных жилых помещений государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы 
социального обслуживания населения на величину, установленную нормативным правовым ак
том Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской области.

3. Порядок подготовки и направления уполномоченным исполнительным органом государ
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения предложений, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, устанавливается нормативным правовым актом Сверд
ловской области, принимаемым Правительством Свердловской области в соответствии с настоя
щим Законом.

Статья 63. Случай, в котором допускается осуществление перевода казенных жилых 
помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания 
населения в принадлежащие государственным учреждениям 
Свердловской области жилые помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, и условия осуществления такого перевода
1. Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 

фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения в принад
лежащие государственным учреждениям Свердловской области жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной за
щиты отдельных категорий граждан может осуществляться в случае, если осуществление пере
вода казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения в принадлежа
щие областным государственным стационарным учреждениям социального обслуживания насе
ления жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области в домах системы социального обслуживания населения невозможно из-за того, что 
не соблюдено условие, указанное в пункте 2 статьи 62 настоящего Закона.

2. Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения в принад
лежащие государственным учреждениям Свердловской области жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной за
щиты отдельных категорий граждан допускается при следующих условиях:

1) при условии, что в предшествующем году среднегодовое количество граждан, состоящих 
на учете для целей предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граж
дан, превышало среднегодовое количество принадлежащих государственным учреждениям Свер
дловской области свободных жилых помещений государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан 
на величину, установленную нормативным правовым актом Свердловской области, принимае
мым Правительством Свердловской области;

2) при условии, что проведено переоборудование зданий, в состав которых входят казенные 
жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в домах системы социального обслуживания населения, для обеспечения использова
ния этих жилых помещений в качестве принадлежащих государственным учреждениям Сверд
ловской области жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда 

Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан.
3. Переоборудование зданий, в состав которых входят казенные жилые помещения государ

ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы 
социального обслуживания населения, для обеспечения использования этих жилых помещений 
в качестве принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области жилых поме
щений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для 
социальной защиты отдельных категорий граждан осуществляется за счет средств областного 
бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской области, принимае
мыми Правительством Свердловской области по результатам рассмотрения:

1) сведений о том, что наступил случай, указанный в пункте 1 настоящей статьи;
2) сведений о зданиях, в состав которых входят казенные жилые помещения государственно

го специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социально
го обслуживания населения, осуществление перевода которых в принадлежащие государствен
ным учреждениям Свердловской области жилые помещения государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий 
граждан возможно;

3) сведений о том, что соблюдено условие, указанное в подпункте 1 пункта 2 настоящей 
статьи;

4) сведений о государственных учреждениях Свердловской области, в оперативное управле
ние которых предполагается передать здания, указанные в подпункте 2 настоящей части, после 
завершения их переоборудования для использования жилых помещений, входящих в состав 
этих зданий, в качестве принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области 
жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области для социальной защиты отдельных категорий граждан.

Сведения, предусмотренные в части первой настоящего пункта, подготавливаются и пред
ставляются в Правительство Свердловской области в порядке и сроки, установленные норма
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловс
кой области.

Статья 64. Случай, в котором допускается осуществление перевода казенных жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в домах системы социального обслуживания 
населения в жилые помещения маневренного фонда государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, и условия 
осуществления такого перевода
1. Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 

фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения в жилые 
помещения маневренного фонда государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области может осуществляться в случае, если осуществление перевода казенных 
жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в домах системы социального обслуживания населения в принадлежащие государ
ственным учреждениям Свердловской области жилые помещения государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных кате
горий граждан невозможно из-за того, что не соблюдено условие, указанное в подпункте 1 
пункта 2 статьи 63 настоящего Закона.

2. Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения в жилые 
помещения маневренного фонда государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области допускается при следующих условиях:

1) при условии, что на учете для целей предоставления жилых помещений маневренного 
фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области состо
ят граждане, которым в соответствии с жилищным законодательством должны быть предостав
лены жилые помещения маневренного фонда государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области в черте населенных пунктов, в которых находятся здания, в 
состав которых входят казенные жилые помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населе
ния, которые предполагается перевести в жилые помещения маневренного фонда государствен
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области;

2) при условии, что проведено переоборудование зданий, в состав которых входят казенные 
жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в домах системы социального обслуживания населения для обеспечения использования 
этих жилых помещений в качестве жилых помещений маневренного фонда государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области.

3. Переоборудование зданий, в состав которых входят казенные жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы 
социального обслуживания населения, для обеспечения использования этих жилых помещений 
в качестве жилых помещений маневренного фонда государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области осуществляется за счет средств областного бюджета в 
соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Прави
тельством Свердловской области по результатам рассмотрения:

го
го
го

1) сведений о том, что наступил случай, указанный в пункте 1 настоящей статьи;
2) сведений о зданиях, в состав которых входят казенные жилые помещения государственно
специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социально- 
обслуживания населения, осуществление перевода которых в жилые помещения маневренно- 
фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 

возможно;
3) сведений о том, что соблюдено условие, указанное в подпункте 1 пункта 2 настоящей 

статьи.
Сведения, предусмотренные в части первой настоящего пункта, подготавливаются и пред

ставляются в Правительство Свердловской области в порядке и сроки, установленные норма
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловс
кой области.

Статья 65. Случай, в котором допускается осуществление перевода
казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания 
населения в жилые помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям 
Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, 
и условия осуществления такого перевода
1. Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 

фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения в жилые 
помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенны^1 
предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской облас
ти, может осуществляться в случае, если осуществление перевода казенных жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах сис
темы социального обслуживания населения в жилые помещения маневренного фонда государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области невозможно из-за 
того, что не соблюдено условие, указанное в подпункте 1 пункта 2 статьи 64 настоящего Закона.

2. Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения в жилые 
помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным 
предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской облас
ти, допускается по ходатайству этих учреждений или предприятий при следующих условиях:

1) при условии, что в населенном пункте, в котором находятся здания, в состав которых 
входят казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения, осуществляют 
деятельность государственные учреждения Свердловской области, казенные предприятия Свер
дловской области, государственные предприятия Свердловской области, направившие ходатай
ства, указанные в части второй настоящего пункта;

2) при условии, что проведено переоборудование зданий, в состав которых входят казенные 
жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в домах системы социального обслуживания населения, для обеспечения использова
ния этих жилых помещений в качестве жилых помещений государственного специализированно
го жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области.

Порядок подготовки и направления государственными учреждениями Свердловской облас
ти, казенными предприятиями Свердловской области или государственными предприятиями 
Свердловской области ходатайств о переводе казенных жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального 
обслуживания населения в жилые помещения государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государ
ственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области 
или государственным предприятиям Свердловской области, устанавливается нормативным пра
вовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской области в 
соответствии с настоящим Законом.

3. Переоборудование зданий, в состав которых входят казенные жилые помещения государ
ственного специализированного ,жилищного фонда Свердловской области в домах системы 
социального обслуживания населения, для обеспечения использования этих жилых помещений 
в качестве жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Свер
дловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области по результатам рас
смотрения:

1) сведений о том, что наступил случай, указанный в пункте 1 настоящей статьи;
2) сведений о зданиях, в состав которых входят казенные жилые помещения государственно

го специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социально
го обслуживания населения, осуществление перевода которых в жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, при
надлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям 
Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, возможно;

3) сведений о том, что соблюдено условие, указанное в подпункте 1 части первой пункта 2 
настоящей статьи;

4) сведений о государственных учреждениях Свердловской области или казенных предприя
тиях Свердловской области, в оперативное управление которых предполагается передать ука
занные в подпункте 2 настоящей части здания для использования входящих в состав этих зданий 
жилых помещений в качестве жилых помещений государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреж
дениям Свердловской области либо казенным предприятиям Свердловской области, или сведе
ний о государственных предприятиях Свердловской области, в хозяйственное ведение которых 
предполагается передать эти здания для использования входящих в их состав жилых помещений 
в качестве жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области в общежитиях, принадлежащих государственным предприятиям Свердловской 
области.

Сведения, предусмотренные в части первой настоящего пункта, подготавливаются и пред
ставляются в Правительство Свердловской области в порядке и сроки, установленные норма
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловс
кой области.

Статья 66. Принятие решений о переводе казенных жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
в домах системы социального обслуживания населения в принадлежащие 
областным государственным стационарным учреждениям социального 
обслуживания населения жилые помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального 
обслуживания населения
1. Решения о переводе казенных жилых помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населе-
(Продолжение на 51-й стр.).
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ния в принадлежащие областным государственным стационарным учреждениям социального 
обслуживания населения жилые помещения государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения прини
маются Правительством Свердловской области по результатам рассмотрения:

1) сведений о том, что наступил случай, указанный в пункте 1 статьи 62 настоящего Закона;
2) сведений о зданиях, в состав которых входят казенные жилые помещения государственно

го специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социально
го обслуживания населения, осуществление перевода которых в принадлежащие областным 
государственным стационарным учреждениям социального обслуживания населения жилые по
мещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
домах системы социального обслуживания населения возможно;

3) сведений о том, что соблюдено условие, указанное в пункте 2 статьи 62 настоящего Зако
на;

4) сведений об областных государственных стационарных учреждениях социального обслу
живания населения, в оперативное управление которых предполагается передать здания, ука
занные в подпункте 2 настоящей части, для использования жилых помещений, входящих в 
состав этих зданий, в качестве принадлежащих областным государственным стационарным уч
реждениям социального обслуживания населения жилых помещений государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслу
живания населения.

Сведения, предусмотренные в части первой настоящего пункта, подготавливаются и пред
ставляются в Правительство Свердловской области в порядке и сроки, установленные норма
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловс
кой области.

2. В решениях о переводе казенных жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания 
населения в принадлежащие областным государственным стационарным учреждениям социаль
ного обслуживания населения жилые помещения государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения 
наряду с другими сведениями указываются:

1) обоснование соответствующих решений;
2) место нахождения зданий, в состав которых входят казенные жилые помещения государ

ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы 
социального обслуживания населения, в отношении которых принимаются решения;

3) количество жилых помещений, которые исключаются из числа казенных жилых помеще
ний государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах 
системы социального обслуживания населения;

4) количество жилых помещений, относимых к числу принадлежащих областным государ
ственным стационарным учреждениям социального обслуживания населения жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах сис
темы социального обслуживания населения.

Решения о переводе казенных жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населе
ния в принадлежащие областным государственным стационарным учреждениям социального 
обслуживания населения жилые помещения государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания должны содер
жаться в правовых актах Свердловской области, которыми оформляются решения о передаче в 
оперативное управление областных государственных стационарных учреждений социального 
обслуживания населения зданий, в состав которых входят жилые помещения, которые исключа
ются из числа казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения.

Статья 67. Принятие решений о переводе казенных жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
домах системы социального обслуживания населения в принадлежащие 
государственным учреждениям Свердловской области жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан
1. Решения о переводе казенных жилых помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населе
ния в принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социаль
ной защиты отдельных категорий граждан принимаются Правительством Свердловской области 
на основании предусмотренных федеральным законодательством документов, подтверждаю
щих соответствие жилых помещений, в отношении которых принимаются эти решения, требова
ниям, предъявляемым к жилым помещениям для социальной защиты отдельных категорий граж
дан.

2. В решениях о переводе казенных жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания 
населения в принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области жилые по
мещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для 
социальной защиты отдельных категорий граждан наряду с другими сведениями указываются:

1) место нахождения зданий, в состав которых входят казенные жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы 
социального обслуживания населения, которые исключаются из состава казенных жилых поме
щений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в до
мах системы социального обслуживания населения;

2) количество жилых помещений, которые исключаются из состава казенных жилых помеще
ний государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах 
системы социального обслуживания населения, и общая площадь каждого из этих жилых поме
щений;

3) количество жилых помещений, которые включаются в состав принадлежащих государ
ственным учреждениям Свердловской области жилых помещений государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных кате
горий граждан, и общая площадь каждого из этих жилых помещений;

4) реквизиты документов, указанных в пункту 1 настоящей статьи.
Решения, указанные в части первой настоящего пункта, должны содержаться в правовых 

актах Свердловской области, которыми оформляются решения о передаче в оперативное управ
ление государственных учреждений Свердловской области, осуществляющих деятельность в 
сфере социальной защиты населения, зданий, в состав которых входят жилые помещения, 
которые исключаются из состава казенных жилых помещений государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания 
населения.

Статья 68. Принятие решений о переводе казенных жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
домах системы социального обслуживания населения в жилые помещения 
маневренного фонда государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области
1. Решения о переводе казенных жилых помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населе
ния в жилые помещения маневренного фонда государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области принимаются уполномоченным органом по управлению госу
дарственным казенным имуществом Свердловской области на основании предусмотренных фе
деральным законодательством документов, подтверждающих соответствие жилых помещений, 
в отношении которых принимаются эти решения, требованиям, предъявляемым к жилым поме
щениям маневренного фонда.

2. В решениях о переводе казенных жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания 
населения в жилые помещения маневренного фонда государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области наряду с другими сведениями указываются:

1) место нахождения зданий, в состав которых входят жилые помещения, которые исключа
ются из состава казенных жилых помещений государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения;

2) ссылки на нормативные правовые акты Свердловской области, принятые Правительством 
Свердловской области, в соответствии с которыми проведено переоборудование зданий, в со
став которых входят казенные жилые помещения государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения, 
для обеспечения использования этих жилых помещений в качестве жилых помещений манев
ренного фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской обла
сти;

3) количество жилых помещений, которые исключаются из состава казенных жилых помеще
ний государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах 
системы социального обслуживания населения, и общая площадь каждого из этих жилых поме
щений;

4) количество жилых помещений, которые включаются в состав жилых помещений маневрен
ного фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, 
и общая площадь каждого из этих жилых помещений;

5) реквизиты документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи.
Статья 69. Принятие решений о переводе казенных жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
домах системы социального обслуживания населения в жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, 
казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области
1. Решения о переводе казенных жилых помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населе
ния в жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской об
ласти, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свер
дловской области, принимаются Правительством Свердловской области на основании предус
мотренных федеральным законодательством документов, подтверждающих соответствие жи
лых помещений, в отношении которых принимаются эти решения, требованиям, предъявляемым 
к жилым помещениям в общежитиях.

2. В решениях о переводе казенных жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания 
населения в жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области, наряду с другими сведениями указываются:

1) место нахождения зданий, в состав которых входят жилые помещения, которые исключа
ются из состава казенных жилых помещений государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения;

2) количество жилых помещений, которые исключаются из состава казенных жилых помеще
ний государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах 
системы социального обслуживания населения, и общая площадь каждого из этих жилых поме
щений;

3) количество жилых помещений, которые включаются в состав государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государ
ственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области 
или государственным предприятиям Свердловской области, и общая площадь каждого из этих 
жилых помещений;

4) реквизиты документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи.
Решения, указанные в части первой настоящего пункта, должны содержаться в право

вых актах Свердловской области, которыми оформляются решения о передаче в оператив
ное управление государственных учреждений Свердловской области или казенных пред
приятий Свердловской области либо в хозяйственное ведение государственных предприя
тий Свердловской области зданий, в состав которых входят жилые помещения, которые 
исключаются из состава казенных жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслужива
ния населения.

Статья 70. Порядок перевода принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных 
категорий граждан в жилые помещения этого фонда другого вида
1. Принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области жилые помещения 

государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социаль
ной защиты отдельных категорий граждан могут быть переведены исключительно в казенные 
жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области для социальной защиты отдельных категорий граждан.

2. Перевод принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан в казенные жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной за
щиты отдельных категорий граждан осуществляется в случаях и при соблюдении условий, ука
занных в статье 71 настоящего Закона, путем исключения жилых помещений из числа принадле
жащих государственным учреждениям Свердловской области жилых помещений государствен
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты 
отдельных категорий граждан и их отнесения к числу казенных жилых помещений государствен
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты 
отдельных категорий граждан.

3. Перевод принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан в казенные жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной за
щиты отдельных категорий граждан осуществляется на основании решений, указанных в статье 
72 настоящего Закона.

Статья 71. Случаи, в которых осуществляется перевод принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан в казенные жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, и условия осуществления 
такого перевода
1. Перевод принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области жилых 

помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан в казенные жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной за
щиты отдельных категорий граждан осуществляется в следующих случаях:

1) в случае, если Свердловской областью как собственником жилых домов или частей жилых 
домов, относящихся к числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловской об
ласти жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области для социальной защиты отдельных категорий граждан, и иных зданий, в состав 
которых входят такие жилые помещения, осуществлено изъятие принадлежащего государствен
ному учреждению Свердловской области жилого дома либо частей жилого дома, относящихся к 
числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социаль
ной защиты отдельных категорий граждан, или изъятие здания, в состав которого входят при
надлежащие государственному учреждению Свердловской области жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной за
щиты отдельных категорий граждан, в связи с тем, что в течение предшествующего года средне
годовое количество принадлежащих государственному учреждению Свердловской области жи
лых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской обла
сти для социальной защиты отдельных категорий граждан, не используемых для предоставле
ния гражданам по договорам безвозмездного пользования из-за отсутствия состоящих на учете 
для целей предоставления таких жилых помещений граждан, относящихся к категории граждан, 
которым в соответствии с жилищным законодательством могут предоставляться принадлежа
щие этому учреждению жилые помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, превыси
ло величину, установленную нормативным правовым актом Свердловской области, принимае
мым Правительством Свердловской области;

2) в случае, если Свердловской области как учредителю государственных учреждений Сверд
ловской области, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты населения, посту
пили в процессе ликвидации этих учреждений жилые дома или части жилых домов, относящиеся 
к числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области жи
лых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской обла
сти для социальной защиты отдельных категорий граждан, и (или) иные здания, в состав кото
рых входят такие жилые помещения.

Среднегодовое количество принадлежащих государственному учреждению Свердловской 
области жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, не используемых для 
предоставления гражданам по договорам безвозмездного пользования из-за отсутствия состоя
щих на учете для целей предоставления таких жилых помещений граждан, относящихся к кате
гории граждан, которым в соответствии с жилищным законодательством могут предоставляться 
принадлежащие этому учреждению жилые помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граж
дан, определяется в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом Свердловс
кой области, принимаемым Правительством Свердловской области.

2. Перевод принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан в казенные жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной за
щиты отдельных категорий граждан допускается при следующих условиях:

1) при условии, что в государственной собственности Свердловской области находятся дру
гие принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социаль
ной защиты отдельных категорий граждан, предназначенные для проживания граждан, относя
щихся к тем .же категориям граждан, которым предоставлялись принадлежащие государствен
ному учреждению Свердловской области жилые помещения государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, которые предполагается перевести в казенные жилые помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты от
дельных категорий граждан, — если осуществляется перевод жилых помещений в случае, ука
занном в подпункте 1 части первой пункта 1 настоящей статьи;

2) при условии, что все принадлежащие государственному учреждению Свердловской облас
ти жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области для социальной защиты отдельных категорий граждан, которые предполагается пере
вести в казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, освобождены 
гражданами, проживавшими в этих жилых помещениях.

Статья 72. Принятие решений о переводе принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной 
защиты отдельных категорий граждан в казенные жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан
1. Решения о переводе принадлежащих государственным учреждениям Свердловской облас

ти жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области для социальной защиты отдельных категорий граждан в казенные жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социаль
ной защиты отдельных категорий граждан принимаются Правительством Свердловской области 
по результатам рассмотрения:

1) сведений о том, что наступил один из случаев, указанных в части первой пункта 1 статьи 71 
настоящего Закона;

2) сведений о жилых домах или частях жилых домов, относящихся к числу принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты от
дельных категорий граждан, осуществление перевода которых в казенные жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социаль
ной защиты отдельных категорий граждан возможно, либо об иных зданиях, в состав которых 
входят принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области жилые помеще
ния государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для со
циальной защиты отдельных категорий граждан, осуществление перевода которых в казенные 
жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области для социальной защиты отдельных категорий граждан возможно;

3) сведений о том, что соблюдены условия, указанные в пункте 2 статьи 71 настоящего 
Закона.

Сведения, предусмотренные в части первой настоящего пункта, подготавливаются и пред
ставляются в Правительство Свердловской области в порядке и сроки, установленные норма
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловс
кой области.

2. В решениях о переводе принадлежащих государственным учреждениям Свердловской об
ласти жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области для социальной защиты отдельных категорий граждан в казенные жилые помеще
ния государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для со
циальной защиты отдельных категорий граждан наряду с другими сведениями указываются:

1) обоснование соответствующих решений;
2) место нахождения жилых домов или частей жилых домов, которые исключаются из числа 

принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области жилых помещений госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, либо иных зданий, в состав которых входят жилые поме
щения, которые исключаются из числа принадлежащих государственным учреждениям Сверд
ловской области жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан.

Решения о переводе принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области 
жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области для социальной защиты отдельных категорий граждан в казенные жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социаль
ной защиты отдельных категорий граждан, за исключением случая, указанного в части третьей 
настоящего пункта, должны содержаться в правовых актах Свердловской области, которыми 
оформляются решения об изъятии жилых домов или частей жилых домов, которые исключаются 
из числа принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области жилых помеще
ний государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для со
циальной защиты отдельных категорий граждан, либо об изъятии иных зданий, в состав которых 
входят жилые помещения, которые исключаются из числа принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области жилых помещений государственного специализированно
го жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граж
дан.

Решения о переводе принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области 
жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области для социальной защиты отдельных категорий граждан в казенные жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социаль
ной защиты отдельных категорий граждан, в случае, если решения принимаются в отношении 
жилых домов или частей жилых домов, относящихся к числу принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области жилых помещений государственного специализированно
го жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граж
дан, поступивших Свердловской области как учредителю государственных учреждений Сверд
ловской области, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты населения, в про
цессе их ликвидации, либо в отношении принадлежащих государственным учреждениям Сверд
ловской области жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, входящих в со
став иных зданий, поступивших Свердловской области как учредителю государственных учреж

дений Свердловской области, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты насе
ления, в процессе их ликвидации, должны содержаться в правовых актах Свердловской облас
ти, которыми оформляются решения о зачислении в государственную казну Свердловской об
ласти жилых домов или частей жилых домов, которые исключаются из числа принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области жилых помещений государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, либо решения о зачислении в государственную казну Свердловской области 
иных зданий, в состав которых входят принадлежащие государственным учреждениям Сверд
ловской области жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, которые исклю
чаются из числа принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан.

Статья 73. Порядок перевода казенных жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной 
защиты отдельных категорий граждан в жилые помещения этого фонда другого вида
1. Казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда 

Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан могут быть пере
ведены в жилые помещения этого фонда следующих видов:

1) в принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области жилые помеще
ния государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для со
циальной защиты отдельных категорий граждан;

2) в принадлежащие областным государственным стационарным учреждениям социального 
обслуживания населения жилые помещения государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения;

3) в жилые помещения маневренного фонда государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области;

4) в жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердлов
ской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской об
ласти, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Сверд
ловской области.

2. Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан в принад
лежащие государственным учреждениям Свердловской области жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной за
щиты отдельных категорий граждан может осуществляться в случае и при соблюдении условия, 
указанных в статье 74 настоящего Закона, путем исключения жилых помещений из числа казен
ных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области для социальной защиты отдельных категорий граждан и их отнесения к числу 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области жилых помещений госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной 
защиты отдельных категорий граждан.

Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан в принад
лежащие областным государственным стационарным учреждениям социального обслуживания 
населения жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области в домах системы социального обслуживания населения может осуществляться 
в случае и при соблюдении условий, указанных в статье 75 настоящего Закона, путем исключе
ния жилых помещений из состава казенных жилых помещений государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий 
граждан и их включения в состав принадлежащих областным государственным стационарным 
учреждениям социального обслуживания населения жилых помещений государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального об
служивания населения.

Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан в жилые 
помещения маневренного фонда государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области может осуществляться в случаях и при соблюдении условий, указанных в 
статье 76 настоящего Закона, путем исключения жилых помещений из состава казенных жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан и их включения в состав жилых помеще
ний маневренного фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердлов
ской области.

Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан в жилые 
помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным 
предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской облас
ти, может осуществляться в случае и при соблюдении условий, указанных в статье 77 настояще
го Закона, путем исключения жилых помещений из состава казенных жилых помещений госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной 
защиты отдельных категорий граждан и их включения в состав жилых помещений государствен
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадле
жащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Сверд
ловской области или государственным предприятиям Свердловской области.

3. Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан в принад
лежащие государственным учреждениям Свердловской области жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной за
щиты отдельных категорий граждан осуществляется на основании решений, указанных в статье 
78 настоящего Закона.

Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан в принад
лежащие областным государственным стационарным учреждениям социального обслуживания 
населения жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области в домах системы социального обслуживания населения осуществляется на 
основании решений, указанных в статье 79 настоящего Закона.

Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан в жилые 
помещения маневренного фонда государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области осуществляется на основании решений, указанных в статье 80 настояще
го Закона.

Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан в жилые 
помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным 
предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской облас
ти, осуществляется на основании решений, указанных в статье 81 настоящего Закона.

Статья 74. Случай, в котором допускается осуществление перевода казенных жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в принадлежащие государственным учреждениям 
Свердловской области жилые помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, и условие осуществления такого перевода
1. Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 

фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан в принад
лежащие государственным учреждениям Свердловской области жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной за
щиты отдельных категорий граждан может осуществляться в случае, если от областных испол
нительных органов государственной власти Свердловской области, к полномочиям которых 
отнесено ведение учета граждан для целей предоставления жилых помещений государственно
го специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты от
дельных категорий граждан, поступили предложения о передаче жилых домов или частей жилых 
домов, относящихся к числу казенных жилых помещений государственного специализированно
го жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граж
дан, либо иных зданий, в состав которых входят казенные жилые помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты от
дельных категорий граждан, в оперативное управление государственных учреждений Свердлов
ской области, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты населения в населен
ных пунктах, в которых находятся эти жилые дома, части жилых домов или иные здания, для 
использования соответствующих жилых домов, частей жилых домов либо входящих в состав 
иных зданий казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан в качестве 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области жилых помещений госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной 
защиты отдельных категорий граждан.

2. Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан в принад
лежащие государственным учреждениям Свердловской области жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной за
щиты отдельных категорий граждан допускается при условии, что среднегодовое количество 
граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты от
дельных категорий граждан, превышало среднегодовое количество принадлежащих государ
ственным учреждениям Свердловской области свободных жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты от
дельных категорий граждан на величину, установленную нормативным правовым актом Сверд
ловской области, принимаемым Правительством Свердловской области.

3. Порядок подготовки и направления областными исполнительными органами государствен
ной власти Свердловской области, к полномочиям которых отнесено ведение учета граждан для 
целей предоставления жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда для социальной защиты отдельных категорий граждан, предложений, указанных в пункте 
1 настоящей статьи, устанавливается нормативным правовым актом Свердловской области, при
нимаемым Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

Статья 75. Случай, в котором допускается осуществление перевода казенных жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан в 
принадлежащие областным государственным стационарным учреждениям 
социального обслуживания населения жилые помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы 
социального обслуживания населения, и условия осуществления такого перевода
1. Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 

фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, за исклю
чением жилых помещений, указанных в части второй настоящего пункта, в принадлежащие 
областным государственным стационарным учреждениям социального обслуживания населе
ния жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области в домах системы социального обслуживания населения может осуществляться в 
случае, если осуществление перевода казенных жилых помещений государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных кате
горий граждан в принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области жилые 
помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан невозможно из-за того, что не соблюде
но условие, указанное в пункте 2 статьи 74 настоящего Закона.

Перевод жилых домов или частей жилых домов, относящихся к числу казенных жилых поме
щений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, в жилые помещения государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального об
служивания населения не допускается.

2. Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан в принад-
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лежащие областным государственным стационарным учреждениям социального обслуживания 
населения жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области в домах системы социального обслуживания населения допускается при следу
ющих условиях:

1) при условии, что в течение предшествующего года среднегодовое количество граждан, 
состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений государственного специализи
рованного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслужива
ния населения, превышало среднегодовое количество принадлежащих областным государствен
ным стационарным учреждениям социального обслуживания населения свободных жилых поме
щений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в до
мах системы социального обслуживания населения на величину, установленную нормативным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской области;

2) при условии, что проведено переоборудование не относящихся к числу жилых домов 
зданий, в состав которых входят казенные жилые помещения государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, для обеспечения использования этих жилых помещений в качестве принадлежащих 
областным государственным стационарным учреждениям социального обслуживания населе
ния жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области в домах системы социального обслуживания населения, — в случае, если в принад
лежащие областным государственным стационарным учреждениям социального обслуживания 
населения жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области в домах системы социального обслуживания населения предполагается пере
вести казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, входящие в со
став не относящихся к числу жилых домов зданий.

3. Переоборудование не относящихся к числу жилых домов зданий, в состав которых входят 
казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, для обеспечения ис
пользования этих жилых помещений в качестве принадлежащих областным государственным 
стационарным учреждениям социального обслуживания населения жилых помещений государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы 
социального обслуживания населения осуществляется за счет средств областного бюджета в 
соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Прави
тельством Свердловской области по результатам рассмотрения:

1) сведений о том, что наступил случай, указанный в части первой пункта 1 настоящей статьи;
2) сведений о не относящихся к числу жилых домов зданиях, в состав которых входят казен

ные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области для социальной защиты отдельных категорий граждан, осуществление перевода 
которых в принадлежащие областным государственным стационарным учреждениям социаль
ного обслуживания населения жилые помещения государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения 
возможно;

3) сведений о том, что соблюдено условие, указанное в подпункте 1 пункта 2 настоящей 
статьи;

4) сведений об областных государственных стационарных учреждениях социального обслу
живания населения, в оперативное управление которых предполагается передать здания, ука
занные в подпункте 2 настоящей части, после завершения их переоборудования, для использо
вания жилых помещений, входящих в состав этих зданий, в качестве принадлежащих областным 
государственным стационарным учреждениям социального обслуживания населения жилых по
мещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
домах системы социального обслуживания населения.

Сведения, предусмотренные в части первой настоящего пункта, подготавливаются и пред
ставляются в Правительство Свердловской области в порядке и сроки, установленные норма
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловс
кой области.

Статья 76. Случаи, в которых допускается осуществление перевода казенных жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан в 
жилые помещения маневренного фонда государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, и условия осуществления такого перевода
1. Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 

фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, за исклю
чением жилых помещений, указанных в части второй настоящего пункта, в жилые помещения 
маневренного фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области может осуществляться в случае, если осуществление перевода казенных жилых поме
щений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для 
социальной защиты отдельных категорий граждан в принадлежащие областным государствен
ным стационарным учреждениям социального обслуживания населения жилые помещения госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы 
социального обслуживания населения невозможно из-за того, что не соблюдено условие, ука
занное в подпункте 1 пункта 2 статьи 75 настоящего Закона.

Перевод жилых домов или частей жилых домов, относящихся к числу казенных жилых поме
щений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, в жилые помещения маневренного фонда 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области может осу
ществляться в случае, если осуществление перевода казенных жилых помещений государствен
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты 
отдельных категорий граждан в принадлежащие государственным учреждениям Свердловской 
области жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан невозможно из-за того, 
что не соблюдено условие, указанное в пункте 2 статьи 74 настоящего Закона.

2. Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан в жилые 
помещения маневренного фонда государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области допускается при следующих условиях:

1) при условии, что на учете для целей предоставления жилых помещений маневренного 
фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области состо
ят граждане, которым в соответствии с жилищным законодательством должны быть предостав
лены жилые помещения маневренного фонда государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области в черте населенных пунктов, в которых находятся относящи
еся к числу казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан жилые 
дома или части жилых домов, которые предполагается перевести в жилые помещения маневрен
ного фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, 
либо иные здания, в состав которых входят казенные жилые помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты от
дельных категорий граждан, которые предполагается перевести в жилые помещения маневрен
ного фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области;

2) при условии, что проведено переоборудование не относящихся к числу жилых домов 
зданий, в состав которых входят казенные жилые помещения государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, для обеспечения использования этих жилых помещений в качестве жилых помещений 
маневренного фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, — в случае, если в жилые помещения маневренного фонда государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области предполагается перевести казенные жи
лые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской обла
сти для социальной защиты отдельных категорий граждан, входящие в состав зданий.

3. Переоборудование не относящихся к числу жилых домов зданий, в состав которых входят 
казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, для обеспечения ис
пользования этих жилых помещений в качестве жилых помещений маневренного фонда госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области осуществляется 
за счет средств областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Сверд
ловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области по результатам рас
смотрения:

1) сведений о том, что не наступил случай, указанный в части первой пункта 1 статьи 75 
настоящего Закона;

2) сведений о не относящихся к числу жилых домов зданиях, в состав которых входят казен
ные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области для социальной защиты отдельных категорий граждан, осуществление перевода 
которых в жилые помещения маневренного фонда государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области возможно;

3) сведений о том, что соблюдено условие, указанное в подпункте 1 пункта 2 настоящей 
статьи.

Сведения, предусмотренные в части первой настоящего пункта, подготавливаются и пред
ставляются в Правительство Свердловской области в порядке и сроки, установленные норма
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловс
кой области.

Статья 77. Случай, в котором допускается осуществление перевода казенных жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан в 
жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области, и условия 
осуществления такого перевода
1. Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 

фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, за исклю
чением указанных в части второй настоящего пункта, в жилые помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области, может осуществляться в 
случае, если осуществление перевода казенных жилых помещений государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных кате
горий граждан в жилые помещения маневренного фонда государственного специализированно
го жилищного фонда Свердловской области невозможно из-за того, что не соблюдено условие, 
указанное в подпункте 1 пункта 2 статьи 76 настоящего Закона.

Перевод жилых домов или частей жилых домов, относящихся к числу казенных жилых поме
щений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, в жилые помещения государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области, не допускается.

2. Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан в жилые 
помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным 
предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской облас
ти, допускается по ходатайству этих учреждений или предприятий при следующих условиях:

1) при условии, что в населенном пункте, в котором находятся не относящиеся к числу жилых 
домов здания, в состав которых входят казенные жилые помещения государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, осуществляют деятельность государственные учреждения Свердловской 
области, казенные предприятия Свердловской области, государственные предприятия Сверд
ловской области, направившие ходатайства, указанные в части второй настоящего пункта;

2) при условии, что проведено переоборудование не относящихся к числу жилых домов 
зданий, в состав которых входят казенные жилые помещения государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, для обеспечения использования этих жилых помещений в качестве жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежити
ях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприя

тиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области.
Порядок подготовки и направления государственными учреждениями Свердловской облас

ти, казенными предприятиями Свердловской области или государственными предприятиями 
Свердловской области ходатайств о переводе казенных жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты от
дельных категорий граждан в жилые помещения государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреж
дениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государ
ственным предприятиям Свердловской области, устанавливается нормативным правовым актом 
Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской области в соответствии с 
настоящим Законом.

3. Переоборудование не относящихся к числу жилых домов зданий, в состав которых входят 
казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, для обеспечения ис
пользования этих жилых помещений в качестве жилых помещений государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государ
ственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области 
или государственным предприятиям Свердловской области, осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свер
дловской области по результатам рассмотрения:

1) сведений о том, что наступил случай, указанный в части первой пункта 1 настоящей статьи;
2) сведений о не относящихся к числу жилых домов зданиях, в состав которых входят казен

ные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области для социальной защиты отдельных категорий граждан, осуществление перевода 
которых в жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области, возможно;

3) сведений о том, что соблюдено условие, указанное в подпункте 1 части первой пункта 2 
настоящей статьи;

4) сведений о государственных учреждениях Свердловской области или казенных предприя
тиях Свердловской области, в оперативное управление которых предполагается передать ука
занные в подпункте 2 настоящей части здания для использования входящих в состав этих зданий 
жилых помещений в качестве жилых помещений государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреж
дениям Свердловской области либо казенным предприятиям Свердловской области, или сведе
ний о государственных предприятиях Свердловской области, в хозяйственное ведение которых 
предполагается передать эти здания для использования входящих в их состав жилых помещений 
в качестве жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области в общежитиях, принадлежащих государственным предприятиям Свердловской 
области.

Сведения, предусмотренные в части первой настоящего пункта, подготавливаются и пред
ставляются в Правительство Свердловской области в порядке и сроки, установленные норма
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловс
кой области.

Статья 78. Принятие решений о переводе казенных жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан в принадлежащие 
государственным учреждениям Свердловской области жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан
1. Решения о переводе казенных жилых помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граж
дан в принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социаль
ной защиты отдельных категорий граждан принимаются Правительством Свердловской области 
по результатам рассмотрения:

1) сведений о том, что наступил случай, указанный в пункте 1 статьи 74 настоящего Закона;
2) сведений о жилых домах или частях жилых домов, относящихся к числу казенных жилых 

помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, осуществление перевода которых в 
принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области жилые помещения госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной 
защиты отдельных категорий граждан возможно, либо об иных зданиях, в состав которых 
входят казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, осуществление 
перевода которых в принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области жи
лые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской обла
сти для социальной защиты отдельных категорий граждан возможно;

3) сведений о том, что соблюдено условие, указанное в пункте 2 ста
тьи 74 настоящего Закона;

4) сведений о государственных учреждениях Свердловской области, осуществляющих дея
тельность в сфере социальной защиты населения, в оперативное управление которых предпола
гается передать здания, указанные в подпункте 2 настоящей части, для использования жилых 
помещений, входящих в состав этих зданий, в качестве принадлежащих государственным уч
реждениям Свердловской области жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граж
дан.

Сведения, предусмотренные в части первой настоящего пункта, подготавливаются и пред
ставляются в Правительство Свердловской области в порядке и сроки, установленные норма
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловс
кой области.

2. В решениях о переводе казенных жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий 
граждан в принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области жилые поме
щения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для 
социальной защиты отдельных категорий граждан наряду с другими сведениями указываются:

1) обоснование соответствующих решений;
2) место нахождения жилых домов или частей жилых домов, относящихся к числу казенных 

жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области для социальной защиты отдельных категорий граждан, в отношении которых принима
ются решения, либо место нахождения иных зданий, в состав которых входят казенные жилые 
помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, в отношении которых принимаются ре
шения;

3) количество жилых домов или частей жилых домов, которые исключаются из числа казен
ных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области для социальной защиты отдельных категорий граждан, — в случае, если решения 
принимаются в отношении жилых домов или частей жилых домов, относящихся к числу казен
ных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области для социальной защиты отдельных категорий граждан;

4) количество входящих в состав зданий, не относящихся к числу жилых домов, жилых поме
щений, которые исключаются из числа казенных жилых помещений государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных кате
горий граждан, и общая площадь каждого из этих жилых помещений — в случае, если решения 
принимаются в отношении казенных жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граж
дан, входящих в состав зданий, не относящихся к числу жилых домов;

5) количество жилых домов или частей жилых домов, относимых к числу принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области жилых помещений государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, и общая площадь каждого из этих жилых домов либо каждой из этих частей 
жилых домов — в случае, если решения принимаются в отношении жилых домов или частей 
жилых домов;

6) количество входящих в состав зданий, не относящихся к числу жилых домов, жилых поме
щений, относимых к числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловской обла
сти жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области для социальной защиты отдельных категорий граждан, и общая площадь каждого 
из этих жилых помещений — в случае, если решения принимаются в отношении жилых помеще
ний, входящих в состав зданий, не относящихся к числу жилых домов.

Решения о переводе казенных жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граж
дан в принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социаль
ной защиты отдельных категорий граждан должны содержаться в правовых актах Свердловской 
области, которыми оформляются решения о передаче в оперативное управление государствен
ных учреждений Свердловской области, осуществляющих деятельность в сфере социальной 
защиты населения, жилых домов или частей жилых домов, которые исключаются из числа 
казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, либо о передаче иных 
зданий, в состав которых входят жилые помещения, которые исключаются из числа казенных 
жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области для социальной защиты отдельных категорий граждан.

Статья 79. Принятие решений о переводе казенных жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан в принадлежащие областным 
государственным стационарным учреждениям социального обслуживания 
населения жилые помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания 
населения
1. Решения о переводе казенных жилых помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граж
дан в принадлежащие областным государственным стационарным учреждениям социального 
обслуживания населения жилые помещения государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения прини
маются Правительством Свердловской области на основании предусмотренных федеральным 
законодательством документов, подтверждающих соответствие жилых помещений, в отноше
нии которых принимаются эти решения, требованиям, предъявляемым к жилым помещениям в 
домах системы социального обслуживания населения.

2. В решениях о переводе казенных жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий 
граждан в принадлежащие областным государственным стационарным учреждениям социаль
ного обслуживания населения жилые помещения государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения 
наряду с другими сведениями указываются:

1) место нахождения зданий, в состав которых входят казенные жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной за
щиты отдельных категорий граждан, которые исключаются из состава казенных жилых помеще
ний государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для со
циальной защиты отдельных категорий граждан;

2) количество жилых помещений, которые исключаются из состава казенных жилых помеще
ний государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для со
циальной защиты отдельных категорий граждан, и общая площадь каждого из этих жилых 
помещений;

3) количество жилых помещений, которые включаются в состав принадлежащих областным 
государственным стационарным учреждениям социального обслуживания населения жилых по
мещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
домах системы социального обслуживания населения, и общая площадь каждого из этих жилых 
помещений;

4) реквизиты документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи.
Решения, указанные в части первой настоящего пункта, должны содержаться в правовых 

актах Свердловской области, которыми оформляются решения о передаче в оперативное управ

ление областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания насе
ления зданий, в состав которых входят жилые помещения, которые исключаются из состава 
казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан.

Статья 80. Принятие решений о переводе казенных жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан в жилые помещения 
маневренного фонда государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области
1. Решения о переводе казенных жилых помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граж
дан в жилые помещения маневренного фонда государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области принимаются уполномоченным органом по управлению госу
дарственным казенным имуществом Свердловской области на основании предусмотренных фе
деральным законодательством документов, подтверждающих соответствие жилых помещений, 
в отношении которых принимаются эти решения, требованиям, предъявляемым к жилым поме
щениям маневренного фонда.

2. В решениях о переводе казенных жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий 
граждан в жилые помещения маневренного фонда государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области наряду с другими сведениями указываются:

1) место нахождения жилых домов или частей жилых домов, которые исключаются из соста
ва казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, либо место нахожде
ния иных зданий, в состав которых входят казенные жилые помещения государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, которые исключаются из состава казенных жилых помещений государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной за
щиты отдельных категорий граждан;

2) ссылки на нормативные правовые акты Свердловской области, принятые Правительством 
Свердловской области, в соответствии с которыми проведено переоборудование зданий, в со
став которых входят каз^ .ные жилые помещения государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
для обеспечения использования этих жилых помещений в качестве жилых помещений маневрен
ного фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, 
— в случае, если решения принимаются в отношении казенных жилых помещений государствен
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, входящих в состав зданий, не относящихся к числу жилых домов;

3) количество жилых домов или частей жилых домов, которые исключаются из состава ка
зенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, — в случае, если реше
ния принимаются в отношении жилых домов или частей жилых домов, относящихся к числу 
казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан;

4) количество входящих в состав зданий, не относящихся к числу жилых домов, жилых поме
щений, которые исключаются из состава казенных жилых помещений государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, и общая площадь каждого из этих жилых помещений — в случае, если 
решения принимаются в отношении казенных жилых помещений государственного специализи
рованного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных катего
рий граждан, входящих в состав зданий, не относящихся к числу жилых домов;

5) количество жилых домов или частей жилых домов, которые включаются в состав жилых 
помещений маневренного фонда государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, и общая площадь каждого из этих жилых домов либо каждой из этих 
частей жилых домов — в случае, если решения принимаются в отношении жилых домов или 
частей жилых домов;

6) количество входящих в состав зданий, не относящихся к числу жилых домов, жилых поме
щений, которые включаются в состав жилых помещений маневренного фонда государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, и общая площадь каждого из 
этих жилых помещений — в случае, если решения принимаются в отношении казенных жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, входящих в состав зданий, не относя
щихся к числу жилых домов;

7) реквизиты документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи.
Статья 81. Принятие решений о переводе казенных жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан в жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области
1. Решения о переводе казенных жилых помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граж
дан в жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской об
ласти, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свер
дловской области, принимаются Правительством Свердловской области на основании предус
мотренных федеральным законодательством документов, подтверждающих соответствие жи
лых помещений, в отношении которых принимаются эти решения, требованиям, предъявляемым 
к жилым помещениям в общежитиях.

2. В решениях о переводе казенных жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий 
граждан в жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области, наряду с другими сведениями указываются:

1) место нахождения зданий, в состав которых входят жилые помещения, которые исключа
ются из состава казенных жилых помещений государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан;

2) количество жилых помещений, которые исключаются из состава казенных жилых помеще
ний государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для со
циальной защиты отдельных категорий граждан, и общая площадь каждого из этих жилых 
помещений;

3) количество жилых помещений, которые включаются в состав жилых помещений государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, при
надлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям 
Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, и общая 
площадь каждого из этих жилых помещений;

4) реквизиты документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи.
Решения, указанные в части первой настоящего пункта, должны содержаться в правовых 

актах Свердловской области, которыми оформляются решения о передаче в оперативное управ
ление государственных учреждений Свердловской области или казенных предприятий Сверд
ловской области либо в хозяйственное ведение государственных предприятий Свердловской 
области зданий, в состав которых входят жилые помещения, которые исключаются из состава 
казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан.

Глава 5. Исключение жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской 

области из этого фонда
Статья 82. Порядок исключения жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области из этого фонда
1. Казенные служебные квартиры государственного специализированного жилищного фон

да Свердловской области исключаются из этого фонда в случаях, указанных в статье 83 настоя
щего Закона. Такие квартиры могут быть исключены из этого фонда для включения в государ
ственный жилищный фонд Свердловской области социального использования или в государ
ственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования также в случа
ях и при соблюдении условий, указанных в статье 84 настоящего Закона.

Принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприя
тиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области служеб
ные квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской облас
ти исключаются из этого фонда в случаях, указанных в статье 88 настоящего Закона. Такие 
квартиры могут быть исключены из этого фонда для включения в государственный жилищный 
фонд Свердловской области коммерческого использования с отнесением их к числу жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным пред
приятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, 
также в случае, указанном в части первой пункта 1 статьи 89 настоящего Закона. Принадлежа
щие государственным учреждениям Свердловской области служебные квартиры государствен
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области, относящиеся к числу слу
жебных квартир, закрепленных на праве оперативного управления за государственными учреж
дениями Свердловской области или приобретенных за счет средств выделенных им из областно
го бюджета, принадлежащие казенным предприятиям Свердловской области служебные квар
тиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, отно
сящиеся к числу служебных квартир, закрепленных на праве оперативного управления за казен
ными предприятиями Свердловской области, и принадлежащие государственным предприятиям 
Свердловской области служебные квартиры государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области могут быть исключены из этого фонда для включения в госу
дарственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с отнесени
ем их к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области, при соблюдении условий, указанных в части второй пункта 1 статьи 89 
настоящего Закона (далее — условия исключения принадлежащих государственным учреждени
ям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государствен
ным предприятиям Свердловской области служебных квартир государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области из этого фонда для включения в государ
ственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с отнесением 
их к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской об
ласти, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свер
дловской области).

Жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской об
ласти, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свер
дловской области, исключаются из этого фонда в случаях, указанных в статье 92 настоящего 
Закона. Такие жилые помещения могут быть исключены из этого фонда для включения в госу
дарственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с отнесени
ем жилых помещений к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердлов
ской области коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области, также в случае, указанном в части первой пункта 1 статьи 
93 настоящего Закона. Жилые помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, входящие в состав зданий, частей зданий или помещений, относящихся 
соответственно к числу зданий, частей зданий либо помещений, закрепленных на праве опера
тивного управления за государственными учреждениями Свердловской области или приобре
тенных ими за счет средств областного бюджета, жилые помещения государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих казен
ным предприятиям Свердловской области, входящие в состав зданий, частей зданий или поме
щений, относящихся соответственно к числу зданий, частей зданий либо помещений, закреплен-

(Продолжение на 53-й стр.).
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ных на праве оперативного управления за казенными предприятиями Свердловской области, и 
жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в общежитиях, принадлежащих государственным предприятиям Свердловской области, 
могут быть исключены из этого фонда для включения в государственный жилищный фонд Свер
дловской области коммерческого использования с отнесением жилых помещений к числу жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным пред
приятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, 
при соблюдении условий, указанных в части второй пункта 1 статьи 93 настоящего Закона 
(далее — условия исключения жилых помещений государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреж
дениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государ
ственным предприятиям Свердловской области, из этого фонда для включения в государствен
ный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с отнесением жилых 
помещений к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской обла
сти коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловс
кой области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприяти
ям Свердловской области).

Казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области в общежитиях исключаются из этого фонда в случаях, указанных в статье 96 
настоящего Закона. Такие жилые помещения могут быть исключены из этого фонда для включе
ния в государственный жилищный фонд Свердловской области социального использования или 
в государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с 
отнесением жилых помещений к числу казенных жилых помещений государственного жилищно
го фонда Свердловской области коммерческого использования также в случаях и при соблюде
нии условий, указанных в статье 97 настоящего Закона.

Жилые помещения маневренного фонда государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области исключаются из этого фонда в случаях, указанных в статье 101 
настоящего Закона.

Принадлежащие областным государственным стационарным учреждениям социального об
служивания населения жилые помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения исключа
ются из этого фонда в случаях, указанных в статье 104 настоящего Закона.

Казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области в домах системы социального обслуживания населения исключаются из 
этого фонда в случаях, указанных в статье 107 настоящего Закона. Такие жилые помещения 
могут быть исключены из этого фонда для включения в государственный жилищный фонд Свер
дловской области социального использования также в случае и при соблюдении условий, ука
занных в статье 108 настоящего Закона.

Принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социаль
ной защиты отдельных категорий граждан исключаются из этого фонда в случаях, указанных в 
статье 111 настоящего Закона.

Казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан исключаются из этого 
фонда в случаях, указанных в статье 114 настоящего Закона. Такие жилые помещения могут 
быть исключены из этого фонда для включения в государственный жилищный фонд Свердловс
кой области социального использования также в случае и при соблюдении условий, указанных в 
статье 116 настоящего Закона.

2. Жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области исключаются из этого фонда на основании решений, указанных в статьях 87, 91, 95, 
100, 103, 106, 110, 113 и 118 настоящего Закона.

Статья 83. Случаи, в которых казенные служебные квартиры государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области исключаются из 
этого фонда
Казенные служебные квартиры государственного специализированного жилищного фонда 

Свердловской области исключаются из этого фонда в следующих случаях:
1) в случае, если квартира, относившаяся к числу казенных служебных квартир государствен

ного специализированного жилищного фонда Свердловской области, переведена в соответ
ствии со статьей 85 настоящего Закона в нежилое помещение;

2) в случае, если осуществлена передача квартиры, относившейся к числу казенных служеб
ных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, 
из государственной собственности Свердловской области в государственную собственность 
Российской Федерации или муниципальную собственность в процессе разграничения государ
ственной собственности;

3) в случае, если осуществлена в соответствии со статьей 86 настоящего Закона не связанная 
с разграничением государственной собственности передача квартиры, относившейся к числу 
казенных служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области, из государственной собственности Свердловской области в собственность 
муниципальных образований;

4) в иных помимо указанных в подпунктах 1 — 3 настоящей статьи случаях, в которых в 
соответствии с федеральными законами прекращено право государственной собственности 
Свердловской области на квартиру, относившуюся к числу казенных служебных квартир госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области.

Статья 84. Случаи, в которых казенные служебные квартиры государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области могут быть 
исключены из этого фонда для включения в государственный жилищный фонд 
Свердловской области социального использования или в государственный 
жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования, и условия 
исключения таких квартир из государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области для включения в государственный 
жилищный фонд Свердловской области социального использования
или в государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого 
использования
1. Казенные служебные квартиры государственного специализированного жилищного фон

да Свердловской области могут быть исключены из этого фонда для включения в государствен
ный жилищный фонд Свердловской области социального использования в случае, если осуще
ствление перевода казенных служебных квартир государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области в жилые помещения маневренного фонда государствен
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области невозможно из-за того, 
что не соблюдено условие, указанное в пункте 2 статьи 40 настоящего Закона.

Исключение казенных служебных квартир государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области из этого фонда для включения в государственный жилищный 
фонд Свердловской области социального использования допускается при условии, что на учете 
для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловс
кой области социального использования состоят граждане, которым в соответствии с жилищ
ным законодательством должны быть предоставлены жилые помещения этого фонда в черте 
населенного пункта, в котором находятся освободившиеся казенные служебные квартиры госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области.

2. Казенные служебные квартиры государственного специализированного жилищного фон
да Свердловской области могут быть исключены из этого фонда для включения в государствен
ный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с отнесением их к 
числу казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования в случае, если исключение казенных служебных квартир госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области из этого фонда 
для включения в государственный жилищный фонд Свердловской области социального исполь
зования невозможно из-за того, что не соблюдено условие, указанное в части второй пункта 1 
настоящей статьи.

Исключение казенных служебных квартир государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области из этого фонда для включения в государственный жилищный 
фонд Свердловской области коммерческого использования с отнесением их к числу казенных 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования допускается при условии, что на учете для целей предоставления жилых помеще
ний государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования 
состоят граждане, которым в соответствии с жилищным законодательством должны быть пре
доставлены казенные жилые помещения этого фонда в черте населенного пункта, в котором 
находятся освободившиеся казенные служебные квартиры государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области.

3. Казенные служебные квартиры государственного специализированного жилищного фон
да Свердловской области могут быть исключены из этого фонда для включения в государствен
ный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с отнесением квар
тир к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской об
ласти, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свер
дловской области, в случае, если осуществление перевода казенных служебных квартир госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в принадлежа
щие государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердлов
ской области или государственным предприятиям Свердловской области служебные квартиры 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области невозможно 
из-за того, что не соблюдено условие, указанное в пункте 2 статьи 41 настоящего Закона.

Исключение казенных служебных квартир государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области из этого фонда для включения в государственный жилищный 
фонд Свердловской области коммерческого использования с отнесением квартир к числу жи
лых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казен
ным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской 
области, допускается при условии, что в государственных учреждениях Свердловской области, 
казенных предприятиях Свердловской области, государственных предприятиях Свердловской 
области на учете для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования по договору найма состоят граж
дане, которым в соответствии с жилищным законодательством должны быть предоставлены 
жилые помещения этого фонда в черте населенного пункта, в котором находятся освободивши
еся казенные служебные квартиры государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области.

Статья 85. Перевод казенных служебных квартир государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области
в нежилые помещения
1. Перевод казенных служебных квартир государственного специализированного жилищно

го фонда Свердловской области в нежилые помещения осуществляется в порядке и с соблюде
нием условий, предусмотренных федеральным законом.

2. Решения об обращении в органы местного самоуправления, осуществляющие в соответ
ствии с федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые помещения, с заявлениями 
о переводе казенной служебной квартиры государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в нежилое помещение принимаются уполномоченным органом по 
управлению государственным казенным имуществом Свердловской области.

3. Решения, указанные в пункте 2 настоящей статьи, могут быть приняты в случае, если 
казенные служебные квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области, в отношении которых принимаются эти решения, признаны в порядке, уста
новленном федеральным законодательством, непригодными для проживания и основания, по 
которым они признаны в качестве таковых, устранить невозможно.

Статья 86. Передача казенных служебных квартир государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области из государственной 
собственности Свердловской области в собственность муниципальных образований, 
на территории которых они расположены, не связанная с разграничением 
государственной собственности
1. Передача казенных служебных квартир государственного специализированного жилищ

ного фонда Свердловской области из государственной собственности Свердловской области в 
собственность муниципальных образований, на территории которых они расположены, не свя
занная с разграничением государственной собственности, может осуществляться в случае, если 
исключение освободившихся казенных служебных квартир государственного специализирован

ного жилищного фонда Свердловской области из этого фонда для включения в государствен
ный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с отнесением квар
тир к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской об
ласти, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свер
дловской области, невозможно из-за того, что не соблюдено условие, указанное в части второй 
пункта 3 статьи 84 настоящего Закона.

Допускается передача казенных служебных квартир государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области из государственной собственности Свердловской об
ласти в собственность муниципальных образований, на территории которых они расположены, 
не связанная с разграничением государственной собственности, только для включения этих 
служебных квартир в муниципальный жилищный фонд социального использования.

2. Передача казенных служебных квартир государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области из государственной собственности Свердловской области в 
собственность муниципальных образований, на территории которых они расположены, не свя
занная с разграничением государственной собственности, осуществляется безвозмездно в по
рядке, установленном нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Пра
вительством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

3. Решения о не связанной с разграничением государственной собственности передаче ка
зенных служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области из государственной собственности Свердловской области в собственность 
муниципальных образований, на территории которых расположены эти квартиры, принимаются 
Правительством Свердловской области.

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, могут быть приняты при следующих 
условиях:

1) при условии, что в муниципальном образовании, на территории которого расположены 
казенные служебные квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области, передача которых в муниципальную собственность, не связанная с разграни
чением государственной собственности, возможна, состоят на учете граждане для целей предо
ставления жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования;

2)при условии, что от органа местного самоуправления муниципального образования, к 
компетенции которого относится управление муниципальным жилищным фондом социального 
использования, получено письменное согласие на принятие в муниципальную собственность 
казенных служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области, расположенных на территории этого муниципального образования, не свя
занное с разграничением государственной собственности, для их использования в качестве 
жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования.

Статья 87. Принятие решений об исключении казенных служебных квартир 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области из 
этого фонда
1. Решения об исключении казенных служебных квартир государственного специализиро

ванного жилищного фонда Свердловской области из этого фонда принимаются отдельно по 
каждой казенной служебной квартире, за исключением случаев, указанных в части второй на
стоящего пункта.

Решения об исключении казенных служебных квартир государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области из этого фонда принимаются в отношении не
скольких казенных служебных квартир в следующих случаях:

1) в случае, если исключаются квартиры, относившиеся к числу казенных служебных квартир 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, одновре
менно переданные в государственную собственность Российской Федерации или в муниципаль
ную собственность в соответствии с подпунктом 2 статьи 83 настоящего Закона;

2) в случае, если исключаются квартиры, относившиеся к числу казенных служебных квартир 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, одновре
менно переданные в муниципальную собственность в соответствии с подпунктом 3 статьи 83 
настоящего Закона;

3) в случае, если исключаются квартиры, относившиеся к числу казенных служебных квартир 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, входившие в 
состав одного здания, право государственной собственности Свердловской области на которые 
прекращено одновременно по одному и тому же предусмотренному федеральными законами 
основанию, помимо указанного в подпункте 1 или 2 настоящей части.

2. Решения об исключении казенных служебных квартир государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области принимаются уполномоченным органом по 
управлению государственным казенным имуществом Свердловской области по результатам рас
смотрения:

1) сведений о государственной регистрации права государственной собственности Свердлов
ской области на нежилое помещение, в которое переведена квартира, относившаяся к числу 
казенных служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области, - если решения принимаются в случае, указанном в подпункте 1 статьи 83 
настоящего Закона;

2) сведений о государственной регистрации прав Российской Федерации или муниципально
го образования на переданную из государственной собственности Свердловской области в 
государственную собственность Российской Федерации или муниципальную собственность квар
тиру, относившуюся к числу казенных служебных квартир государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области, — если решения принимаются в случаях, указан
ных в подпунктах 2 и 3 статьи 83 настоящего Закона;

3) иных помимо предусмотренных в подпунктах 1 и 2 настоящей части сведений, подтвержда
ющих прекращение права государственной собственности Свердловской области на квартиру, 
относившуюся к числу казенных служебных квартир государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, — если решения принимаются в случае, указанном в 
подпункте 4 статьи 83 настоящего Закона.

Сведения, предусмотренные в части первой настоящего пункта, подготавливаются в порядке 
и сроки, установленные уполномоченным органом по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области.

3. Решения об исключении казенных служебных квартир государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области из этого фонда для включения в государ
ственный жилищный фонд Свердловской области социального использования принимаются упол
номоченным органом по управлению государственным казенным имуществом Свердловской 
области на основании:

1) сведений, содержащихся в книгах учета граждан, состоящих на учете для целей предос
тавления жилых помещений маневренного фонда государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области;

2) сведений, содержащихся в книгах учета граждан, состоящих на учете для целей предос
тавления жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области соци
ального использования.

Сведения, предусмотренные в части первой настоящего пункта, подготавливаются в порядке 
и сроки, установленные уполномоченным органом по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области.

4. Решения об исключении казенных служебных квартир государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области из этого фонда для включения в государ
ственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с отнесением 
их к числу казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования принимаются уполномоченным органом по управлению 
государственным казенным имуществом Свердловской области на основании:

1) сведений, содержащихся в книгах учета граждан, состоящих на учете для целей предос
тавления жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области соци
ального использования;

2) сведений, содержащихся в предусмотренных нормативными правовыми актами Свердлов
ской области, принимаемыми Правительством Свердловской области, документах, в которых 
ведется учет граждан для целей предоставления жилых помещений государственного жилищно
го фонда Свердловской области коммерческого использования.

Сведения, предусмотренные в части первой настоящего пункта, подготавливаются в порядке 
и сроки, установленные уполномоченным органом по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области.

5. Решения об исключении казенных служебных квартир государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области из этого фонда для включения в государ
ственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с отнесением 
квартир к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области, принимаются Правительством Свердловской области по результатам 
рассмотрения:

1) сведений о том, что наступил случай, указанный в части первой пункта 3 статьи 84 настоя
щего Закона;

2) сведений о казенных служебных квартирах государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области, исключение которых из этого фонда для включения в 
государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с отне
сением квартир к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Сверд
ловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным пред
приятиям Свердловской области, возможно;

3) сведений о том, что соблюдено условие, указанное в части второй пункта 3 статьи 84 
настоящего Закона.

Сведения, предусмотренные в части первой настоящего пункта, подготавливаются и пред
ставляются в Правительство Свердловской области в порядке и сроки, установленные норма
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловс
кой области.

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, должны содержаться в правовых 
актах, которыми оформляются решения о передаче в оперативное управление государственных 
учреждений Свердловской области или казенных предприятий Свердловской области либо в 
хозяйственное ведение государственных предприятий Свердловской области казенных служеб
ных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, 
исключаемых из этого фонда. При исключении казенных служебных квартир государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области из этого фонда для включения 
в государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с 
отнесением квартир к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловс
кой области коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, допускается передача служебных квартир только в оперативное управ
ление государственных учреждений Свердловской области, осуществляющих в соответствии с 
законом Свердловской области приобретение жилых помещений в государственную собствен
ность Свердловской области для включения в государственный жилищный фонд Свердловской 
области коммерческого использования с отнесением их к числу жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадле
жащих государственным учреждениям Свердловской области.

6. В решениях, указанных в части первой пункта 2, части первой пункта 3, части первой пункта 
4 и части первой пункта 5 настоящей статьи, наряду с другими сведениями должны содержаться:

1) обоснование соответствующих решений;
2) место нахождения квартир, в отношении которых принимаются решения, и общая пло

щадь каждой из этих квартир.
7. Решения, указанные в части первой пункта 2, части первой пункта 3, части первой пункта 4 

и части первой пункта 5 настоящей статьи, принимаются не позднее чем в тридцатидневный срок 
со дня получения всех сведений, необходимых для принятия соответствующего решения.

Статья 88. Случаи, в которых принадлежащие государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или 
государственным предприятиям Свердловской области служебные квартиры 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
исключаются из этого фонда
Принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприя

тиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области служеб
ные квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской облас
ти исключаются из этого фонда в следующих случаях:

1) в случае, если квартира, относившаяся к числу принадлежащих государственным учрежде

ниям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государствен
ным предприятиям Свердловской области служебных квартир государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области, переведена в соответствии со статьей 90 
настоящего Закона в нежилое помещение;

2) в случае, если осуществлена передача государственных учреждений Свердловской облас
ти, казенных предприятий Свердловской области или государственных предприятий Свердловс
кой области, которым принадлежат квартиры, относившиеся к числу принадлежащих, государ
ственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области 
или государственным предприятиям Свердловской области служебных квартир государственно
го специализированного жилищного фонда Свердловской области, из государственной соб
ственности Свердловской области в государственную собственность Российской Федерации 
или муниципальную собственность в процессе разграничения государственной собственности;

3) в иных помимо указанных в подпунктах 1 и 2 настоящей статьи случаях, в которых в 
соответствии с федеральными законами прекращено право государственной собственности Свер
дловской области на квартиру, относившуюся к числу принадлежащих государственным учреж
дениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государ
ственным предприятиям Свердловской области служебных квартир государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области.

Статья 89. Случай, в котором принадлежащие государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или 
государственным предприятиям Свердловской области служебные квартиры 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
могут быть исключены из этого фонда для включения в государственный 
жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с отнесением 
таких квартир к числу жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям 
Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, и 
условия исключения принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или 
государственным предприятиям Свердловской области служебных 
квартир государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области из этого фонда для включения таких квартир в государственный жилищный 
фонд Свердловской области коммерческого использования с отнесением 
их к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования, принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области
1. Принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области, казенным пред

приятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области 
служебные квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области могут быть исключены из этого фонда для включения в государственный жилищный 
фонд Свердловской области коммерческого использования с отнесением таких квартир к числу 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казен
ным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской 
области, в случае, если от государственного учреждения Свердловской области, казенного 
предприятия Свердловской области или государственного предприятия Свердловской области, 
которому принадлежит служебная квартира, поступило ходатайство об исключении принадле
жащей государственному учреждению Свердловской области, казенному предприятию Сверд
ловской области или государственному предприятию Свердловской области освободившейся 
служебной квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области из этого фонда для включения в государственный жилищный фонд Свердловской обла
сти коммерческого использования с отнесением этой квартиры к числу жилых помещений госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принад
лежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свер
дловской области или государственным предприятиям Свердловской области.

Исключение принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области служеб
ных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, 
относящихся к числу служебных квартир, закрепленных на праве оперативного управления за 
государственными учреждениями Свердловской области или приобретенных за счет средств 
выделенных им из областного бюджета, принадлежащих казенным предприятиям Свердловской 
области служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области, относящихся к числу служебных квартир, закрепленных на праве оперативно
го управления за казенными предприятиями Свердловской области, и принадлежащих государ
ственным предприятиям Свердловской области служебных квартир государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области из этого фонда для включения в госу
дарственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с отнесени
ем их к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области, допускается при следующих условиях:

1) при условии, что принадлежащая соответствующему учреждению или предприятию осво
бодившаяся служебная квартира государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области не была предоставлена по договору найма служебного жилого помеще
ния в течение трех месяцев со дня, в котором она освободилась, из-за отсутствия в государ
ственном учреждении Свердловской области, казенном предприятии Свердловской области или 
государственном предприятии Свердловской области состоящих на учете для целей предостав
ления служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области граждан, которым в соответствии с жилищным законодательством должна 
быть предоставлена эта служебная квартира;

2) при условии, что в государственном учреждении Свердловской области, казенном пред
приятии Свердловской области, государственном предприятии Свердловской области состоят 
на учете для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования по договору найма граждане, которым в 
соответствии с жилищным законодательством должны быть предоставлены жилые помещения 
этого фонда в черте населенного пункта, в котором находится принадлежащая государственно
му учреждению Свердловской области, казенному предприятию Свердловской области или го
сударственному предприятию Свердловской области освободившаяся служебная квартира го
сударственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, либо, что госу
дарственным учреждением Свердловской области, казенным предприятием Свердловской об
ласти или государственным предприятием Свердловской области, которому принадлежит осво
бодившаяся служебная квартира, направлено основному уполномоченному органу по управле
нию государственным имуществом Свердловской области ходатайство о даче согласия на пре
доставление жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, не относящегося к государственной казне Свердловской облас
ти, гражданину, у которого имеются основания для предоставления жилого помещения государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования по договору 
найма жилого помещения без принятия на учет для целей предоставления такого жилого поме
щения по договору найма жилого помещения.

2. Порядок подготовки и направления государственными учреждениями Свердловской обла
сти, казенными предприятиями Свердловской области или государственными предприятиями 
Свердловской области ходатайств, указанных в части первой пункта 1 настоящей статьи, уста
навливается нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Правитель
ством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

Статья 90. Перевод принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области служебных квартир государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в нежилые 
помещения
1. Перевод принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казен

ным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской 
области служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области в нежилые помещения осуществляется в порядке и с соблюдением условий, 
предусмотренных федеральным законом.

2. Решения об обращении в органы местного самоуправления, осуществляющие в соответ
ствии с федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые помещения, с заявлениями 
о переводе принадлежащей государственному учреждению Свердловской области, казенному 
предприятию Свердловской области или государственному предприятию Свердловской области 
служебной квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в нежилое помещение принимаются в пределах их компетенции органами государствен
ного учреждения Свердловской области, казенного предприятия Свердловской области или 
государственного предприятия Свердловской области, которому принадлежит эта служебная 
квартира.

Государственные учреждения Свердловской области, которым принадлежат служебные квар
тиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, явля
ются лицами, уполномоченными Свердловской областью как собственником этих служебных 
квартир на представление, в органы местного самоуправления, осуществляющие перевод жилых 
помещений в нежилые помещения, документов, необходимых для перевода принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области служебных квартир государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, за исключением служебных 
квартир, относящихся к числу служебных квартир, закрепленных на праве оперативного управ
ления за государственными бюджетными учреждениями Свердловской области или приобре
тенных за счет средств, выделенных им из областного бюджета, в нежилые помещения.

Казенные предприятия Свердловской области, которым принадлежат служебные квартиры 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, являются 
лицами, уполномоченными Свердловской областью как собственником этих служебных квартир 
на представление в органы местного самоуправления, осуществляющие перевод жилых поме
щений в нежилые помещения, документов, необходимых для перевода принадлежащих казен
ным предприятиям Свердловской области служебных квартир государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области в нежилые помещения.

Государственные предприятия Свердловской области, которым принадлежат служебные квар
тиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, явля
ются лицами, уполномоченными Свердловской областью как собственником этих служебных 
квартир на представление в органы местного самоуправления, осуществляющие перевод жилых 
помещений в нежилые помещения, документов, необходимых для перевода принадлежащих 
государственным предприятиям Свердловской области служебных квартир государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в нежилые помещения.

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются органами государ
ственных бюджетных учреждений Свердловской области при условии, что принадлежащая госу
дарственному бюджетному учреждению Свердловской области служебная квартира государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, не относится к числу 
служебных квартир, закрепленных на праве оперативного управления за государственными 
бюджетными учреждениями Свердловской области или приобретенных за счет средств, выде
ленных им из областного бюджета.

В случае, если в нежилое помещение предполагается перевести принадлежащую государ
ственному автономному учреждению Свердловской области служебную квартиру государствен
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области, относящуюся к числу 
служебных квартир, закрепленных на праве оперативного управления за государственными 
бюджетными учреждениями Свердловской области или приобретенных за счет средств, выде
ленных им из областного бюджета, решения, указанные в части первой настоящего пункта, 
принимаются органами государственных автономных учреждений Свердловской области при 
условии, что государственным автономным учреждением Свердловской области, которому при
надлежит служебная квартира государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области, получено предварительное письменное согласие основного уполномоченно
го органа по управлению государственным имуществом Свердловской области на обращение в 
орган местного самоуправления, осуществляющий в соответствии с федеральным законом пе
ревод жилых помещений в нежилые помещения, с заявлением о переводе принадлежащей этому 
государственному автономному учреждению Свердловской области служебной квартиры госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в нежилое поме-
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щение. Для получения такого согласия государственное автономное учреждение Свердловской 
области, которому принадлежит служебная квартира государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, направляет в основной уполномоченный орган по 
управлению государственным имуществом Свердловской области ходатайство о даче согласия 
на обращение в орган местного самоуправления, осуществляющий в соответствии с федераль
ным законом перевод жилых помещений в нежилые помещения, с заявлением о переводе при
надлежащей этому государственному автономному учреждению Свердловской области служеб
ной квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской облас
ти в нежилое помещение.

В случае, если в нежилое помещение предполагается перевести принадлежащую казенному 
предприятию Свердловской области служебную квартиру государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области, относящуюся к числу служебных квартир, зак
репленных на праве оперативного управления за казенными предприятиями Свердловской об
ласти, решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются органами казенных 
предприятий Свердловской области при условии, что казенным предприятием Свердловской 
области, которому принадлежит служебная квартира государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, получено предварительное письменное согласие ос
новного уполномоченного органа по управлению государственным имуществом Свердловской 
области на обращение в орган местного самоуправления, осуществляющий в соответствии с 
федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые помещения, с заявлением о пере
воде принадлежащей этому казенному предприятию Свердловской области служебной кварти
ры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в нежилое 
помещение. Для получения такого согласия казенное предприятие Свердловской области, кото
рому принадлежит служебная квартира государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, направляет в основной уполномоченный орган по управлению 
государственным имуществом Свердловской области ходатайство о даче согласия на обраще
ние в орган местного самоуправления, осуществляющий в соответствии с федеральным законом 
перевод жилых помещений в нежилые помещения, с заявлением о переводе принадлежащей 
этому казенному предприятию Свердловской области служебной квартиры государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в нежилое помещение.

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются органами государ
ственных предприятий Свердловской области при условии, что государственным предприятием 
Свердловской области, которому принадлежит служебная квартира государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области, получено предварительное письмен
ное согласие основного уполномоченного органа по управлению государственным имуществом 
Свердловской области на обращение в орган местного самоуправления, осуществляющий в 
соответствии с федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые помещения, с 
заявлением о переводе принадлежащей этому государственному предприятию Свердловской 
области служебной квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области в нежилое помещение. Для получения такого согласия государственное пред
приятие Свердловской области, которому принадлежит служебная квартира государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, направляет в основной уполно
моченный орган по управлению государственным имуществом Свердловской области ходатай
ство о даче согласия на обращение в орган местного самоуправления, осуществляющий в соот
ветствии с федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые помещения, с заявлени
ем о переводе принадлежащей этому государственному предприятию Свердловской области 
служебной квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в нежилое помещение.

3. Основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области по результатам рассмотрения ходатайств, указанных в частях шестой — восьмой 
пункта 2 настоящей статьи, принимает решения о даче согласия на обращение государственного 
автономного учреждения Свердловской области, казенного предприятия Свердловской области 
или государственного предприятия Свердловской области в орган местного самоуправления, 
осуществляющий в соответствии с федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые 
помещения, с заявлением о переводе принадлежащей государственному учреждению Сверд
ловской области, казенному предприятию Свердловской области или государственному пред
приятию Свердловской области служебной квартиры государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в нежилое помещение либо решения об отказе в даче 
согласия на обращение государственного автономного учреждения Свердловской области, ка
зенного предприятия Свердловской области или государственного предприятия Свердловской 
области в орган местного самоуправления, осуществляющий в соответствии с федеральным 
законом перевод жилых помещений в нежилые помещения, с заявлением о переводе принадле
жащей государственному учреждению Свердловской области, казенному предприятию Сверд
ловской области или государственному предприятию Свердловской области служебной кварти
ры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в нежилое 
помещение.

Решения об отказе в даче согласия на обращение государственного автономного учрежде
ния Свердловской области, казенного предприятия Свердловской области или государственно
го предприятия Свердловской области в орган местного самоуправления, осуществляющий в 
соответствии с федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые помещения, с 
заявлением о переводе принадлежащей государственному учреждению Свердловской области, 
казенному предприятию Свердловской области или государственному предприятию Свердловс
кой области служебной квартиры государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в нежилое помещение принимаются в следующих случаях:

1) в случае, если установлено, что в государственном учреждении Свердловской области, 
казенном предприятии Свердловской области или государственном предприятии Свердловской 
области, направившем ходатайство, указанное в части шестой, седьмой либо восьмой пункта 2 
настоящей статьи, имеются состоящие на учете для целей предоставления служебных квартир 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области граждане, 
которым в соответствии с жилищным законодательством должны быть предоставлены служеб
ные квартиры в черте населенного пункта, в котором находится принадлежащая государствен
ному учреждению Свердловской области, казенному предприятию Свердловской области или 
государственному предприятию Свердловской области служебная квартира государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, которую предполагается пере
вести в нежилое помещение;

2) в случае, если установлено, что в государственном учреждении Свердловской области, 
казенном предприятии Свердловской области или государственном предприятии Свердловской 
области, направившем ходатайство, указанное в части шестой, седьмой либо восьмой пункта 2 
настоящей статьи, имеются состоящие на учете для целей предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования граж
дане, которым в соответствии с жилищным законодательством должны быть предоставлены 
жилые помещения этого фонда в черте населенного пункта, в котором находится принадлежа
щая государственному учреждению Свердловской области, казенному предприятию Свердловс
кой области или государственному предприятию Свердловской области служебная квартира 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, которую пред
полагается перевести в нежилое помещение;

3) в случае, если установлено, что в государственное учреждение Свердловской области, 
казенное предприятие Свердловской области или государственное предприятие Свердловской 
области, направившее ходатайство, указанное в части шестой, седьмой либо восьмой пункта 2 
настоящей статьи, гражданами, у которых имеются основания для предоставления жилого по
мещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использо
вания по договору найма жилого помещения без принятия на учет для целей предоставления 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования по договорам найма жилого помещения в черте населенного пункта, в котором 
находится принадлежащая государственному учреждению Свердловской области, казенному 
предприятию Свердловской области или государственному предприятию Свердловской области 
служебная квартира государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, которую предполагается перевести в нежилое помещение, поданы заявления о предос
тавлении жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования по договору найма жилого помещения.

Принятие решений об отказе в даче согласия на обращение государственного автономного 
учреждения Свердловской области, казенного предприятия Свердловской области или государ
ственного предприятия Свердловской области в орган местного самоуправления, осуществляю
щий в соответствии с федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые помещения, 
с заявлением о переводе принадлежащей государственному учреждению Свердловской облас
ти, казенному предприятию Свердловской области или государственному предприятию Сверд
ловской области служебной квартиры государственного специализированного жилищного фон
да Свердловской области в нежилое помещение не допускается в случае, если ходатайства, 
указанные в частях шестой — восьмой пункта 2 настоящей статьи, поступили в отношении слу
жебных квартир, которые признаны в порядке, установленном федеральным законодатель
ством, непригодными для проживания и основания, по которым они признаны в качестве тако
вых, устранить невозможно.

4. Подготовка ходатайств, указанных в частях шестой — восьмой пункта 2 настоящей статьи, 
осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Свердловской об
ласти, принимаемыми Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим Зако
ном.

Статья 91. Принятие решений об исключении принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области служебных 
квартир государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области из этого фонда и решений об отказе в исключении принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям 
Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской 
области служебных квартир государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области из этого фонда для включения таких квартир 
в государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого 
использования с отнесением их к числу жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным 
предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области
1. Решения об исключении принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 

области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области служебных квартир государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области из этого фонда принимаются отдельно по каждой служебной 
квартире, за исключением случаев, указанных в части второй настоящего пункта.

Решения об исключении принадлежащих государственным учреждениям Свердловской об
ласти, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свер
дловской области служебных квартир государственного специализированного жилищного фон
да Свердловской области из этого фонда принимаются в отношении нескольких служебных 
квартир в следующих случаях:

1) в случае, если исключаются квартиры, относившиеся к числу принадлежащих государ
ственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области 
или государственным предприятиям Свердловской области служебных квартир, одновременно 
переданные в государственную собственность Российской Федерации или муниципальную соб
ственность в соответствии с подпунктом 2 статьи 88 настоящего Закона;

2) в случае, если исключаются квартиры, относившиеся к числу принадлежащих государ
ственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области 
или государственным предприятиям Свердловской области служебных квартир государственно
го специализированного жилищного фонда Свердловской области, входившие в состав одного 
здания, право государственной собственности Свердловской области на которые прекращено 
одновременно по одному и тому же предусмотренному федеральными законами основанию, 
помимо указанного в подпункте 1 настоящей части.

Допускается принятие решений об отказе в исключении принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области служебных квартир государственного специализированно
го жилищного фонда Свердловской области, относящихся к числу служебных квартир, закреп
ленных на праве оперативного управления за государственными учреждениями Свердловской 
области или приобретенных за счет средств, выделенных им из областного бюджета, из этого 
фонда для включения в государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческо
го использования с отнесением квартир к числу жилых помещений государственного жилищно
го фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих государствен-
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ным учреждениям Свердловской области, решений об отказе в исключении принадлежащих 
казенным предприятиям Свердловской области служебных квартир государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области, относящихся к числу служебных квар
тир, закрепленных на праве оперативного управления за казенными предприятиями Свердловс
кой области, из этого фонда для включения в государственный жилищный фонд Свердловской 
области коммерческого использования с отнесением квартир к числу жилых помещений госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принад
лежащих казенным предприятиям Свердловской области, и решений об отказе в исключении 
принадлежащих государственным предприятиям Свердловской области служебных квартир го
сударственного специализированного жилищного фонда Свердловской области из этого фонда 
для включения в государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого ис
пользования с отнесением квартир к числу жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным 
предприятиям Свердловской области, только в случае, указанном в части второй пункта 4 насто
ящей статьи. Такие решения принимаются отдельно по каждой служебной квартире.

2. Решения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, принимаются основным уполномочен
ным органом по управлению государственным имуществом Свердловской области.

3. Решения об исключении принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области служебных квартир государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области из этого фонда принимаются по результатам рассмотрения:

1) сведений о государственной регистрации права оперативного управления государственно
го учреждения Свердловской области или казенного предприятия Свердловской области либо 
права хозяйственного ведения государственного предприятия Свердловской области на нежи
лое помещение, в которое переведена квартира, относившаяся к числу принадлежащих госу
дарственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской об
ласти или государственным предприятиям Свердловской области служебных квартир государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, — если решения 
принимаются в случае, указанном в подпункте 1 статьи 88 настоящего Закона;

2) сведений о государственной регистрации прав Российской Федерации или муниципально
го образования на квартиры, относившиеся к числу принадлежащих государственным учрежде
ниям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государствен
ным предприятиям Свердловской области служебных квартир государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области, — если решения принимаются в случае, 
указанном в подпункте 2 статьи 88 настоящего Закона;

3) иных помимо предусмотренных в подпунктах 1 и 2 настоящей части сведений, подтвержда
ющих прекращение права государственной собственности Свердловской области на квартиру, 
относившуюся к числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, 
казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловс
кой области служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области, — если решения принимаются в случае, указанном в подпункте 3 статьи 88 
настоящего Закона.

Сведения, предусмотренные в подпунктах 1 и 3 части первой настоящего пункта, подготавли
ваются и представляются в основной уполномоченный орган по управлению государственным 
имуществом Свердловской области в порядке и сроки, установленные нормативными правовы
ми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

Сведения, предусмотренные в подпункте 2 части первой настоящего пункта, подготавливают
ся в порядке и сроки, установленные основным уполномоченным органом по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области.

4. Решения об исключении принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области служебных квартир государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области из этого фонда для включения в государственный жилищный 
фонд Свердловской области коммерческого использования с отнесением квартир к числу жи
лых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казен
ным предприятиям Свердловской области либо государственным предприятиям Свердловской 
области, или указанные в части третьей пункта 1 настоящей статьи решения об отказе в исключе
нии принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предпри
ятиям Свердловской области либо государственным предприятиям Свердловской области слу
жебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свердловской об
ласти из этого фонда для включения в государственный жилищный фонд Свердловской области 
коммерческого использования с отнесением квартир к числу жилых помещений государствен
ного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области, принимаются по результа
там рассмотрения ходатайств об исключении принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области освободившихся служебных квартир государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области из этого фонда для включения 
в государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с 
отнесением этих квартир к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд
ловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждени
ям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области либо государствен
ным предприятиям Свердловской области.

Указанные в части третьей пункта 1 настоящей статьи решения об отказе в исключении 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприяти
ям Свердловской области либо государственным предприятиям Свердловской области служеб
ных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
из этого фонда для включения в государственный жилищный фонд Свердловской области ком
мерческого использования с отнесением квартир к числу жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих госу
дарственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской об
ласти или государственным предприятиям Свердловской области, принимаются в случае, если 
установлено, что не соблюдены условия, указанные в части второй пункта 1 статьи 89 настояще
го Закона.

5. В решениях, указанных в части первой пункта 3 и пункте 4 настоящей статьи, наряду с 
другими сведениями должны содержаться:

1) обоснование соответствующих решений;
2) место нахождения квартир, в отношении которых принимаются решения, и общая пло

щадь каждой из этих квартир.
6. Решения, указанные в части первой пункта 3 настоящей статьи, принимаются не позднее 

чем в тридцатидневный срок со дня получения всех сведений, необходимых для принятия соот
ветствующего решения.

Решения, указанные в пункте 4 настоящей статьи, принимаются не позднее чем в тридцатид
невный срок со дня получения ходатайства об исключении принадлежащей государственному 
учреждению Свердловской области, казенному предприятию Свердловской области или госу
дарственному предприятию Свердловской области служебной квартиры государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области из этого фонда для включения в 
государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с отне
сением ее к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской облас
ти коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловс
кой области, казенным предприятиям Свердловской области либо государственным предприя
тиям Свердловской области.

Статья 92. Случаи, в которых жилые помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным 
предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области, исключаются из этого фонда
Жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловс

кой области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской об
ласти, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свер
дловской области, исключаются из этого фонда в следующих случаях:

1) в случае, если жилое помещение, относившееся к числу жилых помещений государствен
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадле
жащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Сверд
ловской области или государственным предприятиям Свердловской области, переведено в со
ответствии со статьей 94 настоящего Закона в нежилое помещение;

2) в случае, если осуществлена передача государственных учреждений Свердловской облас
ти, казенных предприятий Свердловской области или государственных предприятий Свердловс
кой области, которым принадлежат жилые помещения, относившиеся к числу жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежити
ях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприя
тиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, из го
сударственной собственности Свердловской области в государственную собственность Россий
ской Федерации или муниципальную собственность в процессе разграничения государственной 
собственности;

3) в иных помимо указанных в подпунктах 1 и 2 настоящей статьи случаях, в которых в 
соответствии с федеральными законами прекращено право государственной собственности Свер
дловской области на жилые помещения, относившиеся к числу жилых помещений государствен
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадле
жащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Сверд
ловской области или государственным предприятиям Свердловской области.

Статья 93. Случай, в котором жилые помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным 
предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области, могут быть исключены из этого фонда для включения в 
государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого 
использования с отнесением жилых помещений к числу жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области, и условия исключения жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, 
казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области, из государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для включения в государственный жилищный фонд 
Свердловской области коммерческого использования с отнесением жилых 
помещений к числу жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям 
Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области 
1. Жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловс

кой области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской об
ласти, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свер
дловской области, могут быть исключены из этого фонда для включения в государственный 
жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с отнесением жилых 
помещений к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской обла
сти коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловс
кой области, казенным предприятиям Свердловской области либо государственным предприя
тиям Свердловской области, в случае, если от государственного учреждения Свердловской 
области, казенного предприятия Свердловской области или государственного предприятия Свер
дловской области, которому принадлежит общежитие, поступило ходатайство об исключении 
жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в общежитии, принадлежащем государственному учреждению Свердловской области, 
казенному предприятию Свердловской области либо государственному предприятию Свердлов
ской области, для включения в государственный жилищный фонд Свердловской области ком
мерческого использования с отнесением этих жилых помещений к числу жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, при
надлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям

Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области.
Исключение жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда 

Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Сверд
ловской области, входящих в состав зданий, частей зданий или помещений, относящихся соот
ветственно к числу зданий, частей зданий либо помещений, закрепленных на праве оперативно
го управления за государственными учреждениями Свердловской области или приобретенных 
ими за счет средств областного бюджета, жилых помещений государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих казенным 
предприятиям Свердловской области, входящих в состав зданий, частей зданий или помещений, 
относящихся соответственно к числу зданий, частей зданий либо помещений, закрепленных на 
праве оперативного управления за казенными предприятиями Свердловской области, и жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
общежитиях, принадлежащих государственным предприятиям Свердловской области, из этого 
фонда для включения в государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческо
го использования с отнесением таких жилых помещений к числу жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадле
жащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Сверд
ловской области или государственным предприятиям Свердловской области, допускается при 
следующих условиях:

1) при условии, что в течение предшествующего года среднегодовое количество свободных 
мест во всех общежитиях, принадлежащих государственному учреждению Свердловской облас
ти, казенному предприятию Свердловской области или государственному предприятию Сверд
ловской области, превышало среднегодовое количество граждан, состоящих в этом учрежде
нии или предприятии на учете для целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, на величину, 
установленную нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Правитель
ством Свердловской области, — в случае, если не требуются переоборудование, переустройство 
и (или) перепланировка, указанные в подпунктах 5 и 6 настоящей части;

2) при условии, что государственному учреждению Свердловской области, казенному пред
приятию Свердловской области или государственному предприятию Свердловской области при
надлежит несколько общежитий — в случае, если не требуются переоборудование, переустрой
ство и (или) перепланировка, указанные в подпунктах 5 и 6 настоящей части;

3) при условии, что в государственном учреждении Свердловской области, казенном пред
приятии Свердловской области, государственном предприятии Свердловской области состоят 
на учете для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования по договору найма граждане, которым в 
соответствии с жилищным законодательством должны быть предоставлены жилые помещения 
этого фонда по договору найма в черте населенного пункта, в котором находится здание, часть 
здания или помещение, в состав которого входят жилые помещения государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области в общежитии, принадлежащем госу
дарственному учреждению Свердловской области, казенному предприятию Свердловской об
ласти или государственному предприятию Свердловской области, которые предполагается ис
ключить из этого фонда, — в случае, если не требуются переоборудование, переустройство и 
(или) перепланировка, указанные в подпунктах 5 и 6 настоящей части;

4) при условии, что все жилые помещения государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области в общежитии, принадлежащем государственному учреждению 
Свердловской области, казенному предприятию Свердловской области или государственному 
предприятию Свердловской области, освобождены гражданами, проживавшими в этих жилых 
помещениях, — в случае, если не требуются переоборудование, переустройство и (или) перепла
нировка, указанные в подпунктах 5 и 6 настоящей части;

5) при условии, что проведено переоборудование здания или части здания, в состав которого 
входят жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердлов
ской области в общежитии, принадлежащем государственному учреждению Свердловской об
ласти, казенному предприятию Свердловской области или государственному предприятию Свер
дловской области, для обеспечения использования этих жилых помещений в качестве жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным пред
приятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, — 
в случае, если для обеспечения такого использования жилых помещений государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области, необходимо переоборудо
вание здания или части здания, в состав которого входят эти жилые помещения;

6) при условии, что проведены переустройство и (или) перепланировка помещения, в состав 
которого входят жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в общежитии, принадлежащем государственному учреждению Сверд
ловской области, казенному предприятию Свердловской области или государственному пред
приятию Свердловской области, для обеспечения использования этих жилых помещений в каче
стве жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерчес
кого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, 
казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловс
кой области, — в случае, если для обеспечения такого использования жилых помещений госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприяти
ям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, необхо
димы переустройство и (или) перепланировка помещения, в состав которого входят эти жилые 
помещения.

Среднегодовое количество свободных мест во всех общежитиях, принадлежащих государ
ственному учреждению Свердловской области, казенному предприятию Свердловской области 
или государственному предприятию Свердловской области, и среднегодовое количество граж
дан, состоящих в этом учреждении или предприятии на учете для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
общежитиях, определяются в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми акта
ми Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

Переоборудование, переустройство и (или) перепланировка, указанные в подпунктах 5 и 6 
части второй пункта 1 настоящей статьи, осуществляются в соответствии с законом Свердловс
кой области, регулирующим отношения, связанные с управлением государственным жилищным 
фондом Свердловской области коммерческого использования.

2. Порядок подготовки и направления государственными учреждениями Свердловской обла
сти, казенными предприятиями Свердловской области или государственными предприятиями 
Свердловской области ходатайств, указанных в части первой пункта 1 настоящей статьи, уста
навливается нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Правитель
ством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

Статья 94. Перевод жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям 
Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, 
в нежилые помещения
1. Перевод жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда 

Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Сверд
ловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным пред
приятиям Свердловской области, в нежилые помещения осуществляется в порядке и с соблюде
нием условий, предусмотренных федеральным законом.

Перевод жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, входящих в состав зданий, частей зданий или помещений, относящихся соответственно 
к числу зданий, частей зданий или помещений, закрепленных на праве оперативного управления 
за государственными учреждениями Свердловской области или приобретенных ими за счет 
средств, выделенных им из областного бюджета, в нежилые помещения, перевод жилых поме
щений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в об
щежитиях, принадлежащих казенным предприятиям Свердловской области, входящих в состав 
зданий, частей зданий или помещений, относящихся соответственно к числу зданий, частей 
зданий или помещений, закрепленных на праве оперативного управления за казенными пред
приятиями Свердловской области, и перевод жилых помещений государственного специализи
рованного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государ
ственным предприятиям Свердловской области, может осуществляться в следующих случаях:

1) в случае, если в течение предшествующего года среднегодовое количество свободных 
мест во всех общежитиях, принадлежащих государственному учреждению Свердловской облас
ти, казенному предприятию Свердловской области или государственному предприятию Сверд
ловской области, превышало среднегодовое количество граждан, состоящих в этом учрежде
нии или предприятии на учете для целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, на величину, 
установленную нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Правитель
ством Свердловской области;

2) в случае, если жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Сверд
ловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным пред
приятиям Свердловской области, которые предполагается перевести в нежилые помещения, 
признаны в порядке, установленном федеральным законодательством, непригодными для про
живания и основания, по которым они признаны в качестве таковых, устранить невозможно.

2. Решения об обращении в органы местного самоуправления, осуществляющие в соответ
ствии с федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые помещения, с заявлениями 
о переводе жилого помещения государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области в общежитии, принадлежащем государственному учреждению Свердловской 
области, казенному предприятию Свердловской области или государственному предприятию 
Свердловской области, в нежилое помещение принимаются в пределах их компетенции органа
ми государственного учреждения Свердловской области, казенного предприятия Свердловской 
области либо государственного предприятия Свердловской области, которому принадлежит это 
общежитие.

Государственные учреждения Свердловской области, которым принадлежат общежития, яв
ляются лицами, уполномоченными Свердловской областью как собственником жилых помеще
ний государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в обще
житиях, принад-лежащих государственным учреждениям Свердловской области, на представле
ние документов, необходимых для перевода таких жилых помещений в нежилые помещения, в 
органы местного самоуправления, осуществляющие перевод жилых помещений в нежилые по
мещения, за исключением жилых помещений государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным бюджетным 
учреждениям Свердловской области, входящих в состав зданий, частей зданий или помещений, 
относящихся соответственно к числу зданий, частей зданий или помещений, закрепленных на 
праве оперативного управления за государственными бюджетными учреждениями Свердловс
кой области или приобретенных за счет средств, выделенных им из областного бюджета.

Казенные предприятия Свердловской области, которым принадлежат общежития, являются 
лицами, уполномоченными Свердловской областью как собственником жилых помещений госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, 
принадлежащих казенным предприятиям Свердловской области, на представление документов, 
необходимых для перевода таких жилых помещений в нежилые помещения, в органы местного 
самоуправления, осуществляющие перевод жилых помещений в нежилые помещения.

Государственные предприятия Свердловской области, которым принадлежат общежития, яв
ляются лицами, уполномоченными Свердловской областью как собственником жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, 
принадлежащих государственным предприятиям Свердловской области, на представление доку
ментов, необходимых для перевода таких жилых помещений в нежилые помещения, в органы 
местного самоуправления, осуществляющие перевод жилых помещений в нежилые помещения.

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются органами государ
ственных бюджетных учреждений Свердловской области при условии, что жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежи
тии, принадлежащем государственному бюджетному учреждению Свердловской области, вхо
дят в состав здания, части здания или помещения, не относящегося соответственно к числу 
зданий, частей зданий либо помещений, закрепленных на праве оперативного управления за 
государственными бюджетными учреждениями Свердловской области или приобретенных за 
счет средств, выделенных им из областного бюджета.

(Продолжение на 55-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 41—54-й стр.).
В случае, если в нежилое помещение предполагается перевести жилое помещение государ

ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитии, при
надлежащем государственному автономному учреждению Свердловской области, входящее в 
состав здания, части здания или помещения, относящегося соответственно к числу зданий, 
частей зданий либо помещений, закрепленных на праве оперативного управления за государ
ственными автономными учреждениями Свердловской области или приобретенных за счет 
средств, выделенных им из областного бюджета, решения, указанные в части первой настояще
го пункта, принимаются органами государственных автономных учреждений Свердловской об
ласти при условии, что государственным автономным учреждением Свердловской области, ко
торому принадлежит общежитие, получено предварительное письменное согласие основного 
уполномоченного органа по управлению государственным имуществом Свердловской области 
на обращение в орган местного самоуправления, осуществляющий в соответствии с федераль
ным законом перевод жилых помещений в нежилые помещения, с заявлением о переводе жило
го помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской облас
ти в общежитии, принадлежащем этому государственному автономному учреждению Свердлов
ской области, в нежилое помещение. Для получения такого согласия государственное автоном
ное учреждение Свердловской области, которому принадлежит общежитие, направляет в ос
новной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти ходатайство о даче согласия на обращение в орган местного самоуправления, осуществ
ляющий в соответствии с федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые помеще
ния, с заявлением о переводе жилого помещения государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области в общежитии, принадлежащем этому государственному 
автономному учреждению Свердловской области, в нежилое помещение.

В случае, если в нежилое помещение предполагается перевести жилое помещение государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитии, при
надлежащем казенному предприятию Свердловской области, входящее в состав здания, части 
здания или помещения, относящегося соответственно к числу зданий, частей зданий либо поме
щений, закрепленных на праве оперативного управления за казенными предприятиями Сверд
ловской области, решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются органа
ми казенных предприятий Свердловской области при условии, что казенным предприятием Свер
дловской области, которому принадлежит общежитие, получено предварительное письменное 
согласие основного уполномоченного органа по управлению государственным имуществом Свер
дловской области на обращение в орган местного самоуправления, осуществляющий в соответ
ствии с федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые помещения, с заявлением 
о переводе жилого помещения государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области в общежитии, принадлежащем этому казенному предприятию Свердловской 
области, в нежилое помещение. Для получения такого согласия казенное предприятие Сверд
ловской области, которому принадлежит общежитие, направляет в основной уполномоченный 
орган по управлению государственным имуществом Свердловской области ходатайство о даче 
согласия на обращение в орган местного самоуправления, осуществляющий в соответствии с 
федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые помещения, с заявлением о пере
воде жилого помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области в общежитии, принадлежащем этому казенному предприятию Свердловской облас
ти, в нежилое помещение.

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются органами государ
ственных предприятий Свердловской области при условии, что государственным предприятием 
Свердловской области, которому принадлежит общежитие, получено предварительное пись
менное согласие основного уполномоченного органа по управлению государственным имуще
ством Свердловской области на обращение в орган местного самоуправления, осуществляющий 
в соответствии с федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые помещения, с 
заявлением о переводе жилого помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в общежитии, принадлежащем этому государственному предпри
ятию Свердловской области, в нежилое помещение. Для получения такого согласия государ
ственное предприятие Свердловской области, которому принадлежит общежитие, направляет в 
основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердловской 
области ходатайство о даче согласия на обращение в орган местного самоуправления, осуще
ствляющий в соответствии с федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые поме
щения, с заявлением о переводе жилого помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в общежитии, принадлежащем этому государственно
му предприятию Свердловской области, в нежилое помещение.

3. Основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области по результатам рассмотрения ходатайств, указанных в частях шестой — восьмой 
пункта 2 настоящей статьи, принимает решения о даче согласия на обращение в орган местного 
самоуправления, осуществляющий в соответствии с федеральным законом перевод жилых по
мещений в нежилые помещения, с заявлением о переводе жилого помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитии, принадлежащем 
государственному автономному учреждению Свердловской области, казенному предприятию 
Свердловской области или государственному предприятию Свердловской области, в нежилое 
помещение либо решения об отказе в даче согласия на обращение в орган местного самоуправ
ления, осуществляющий в соответствии с федеральным законом перевод жилых помещений в 
нежилые помещения, с заявлением о переводе жилого помещения государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области в общежитии, принадлежащем государ
ственному автономному учреждению Свердловской области, казенному предприятию Сверд
ловской области либо государственному предприятию Свердловской области, в нежилое поме
щение.

Решения об отказе в даче согласия на обращение в орган местного самоуправления, осуще
ствляющий в соответствии с федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые поме
щения, с заявлением о переводе жилого помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в общежитии, принадлежащем государственному ав
тономному учреждению Свердловской области, казенному предприятию Свердловской области 
либо государственному предприятию Свердловской области, в нежилое помещение принимает
ся в случае, если установлено, что не наступил ни один из случаев, указанных в части второй 
пункта 1 настоящей статьи.

4. Подготовка ходатайств, указанных в частях шестой — восьмой пункта 2 настоящей статьи, 
осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Свердловской об
ласти, принимаемыми Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим Зако
ном.

Ст атья 95. Принятие решений об исключении жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным 
предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области, из этого фонда и решений об отказе в исключении жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области, из этого 
фонда для включения таких жилых помещений в государственный жилищный фонд 
Свердловской области коммерческого использования с отнесением жилых 
помещений к числу жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям 
Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области
1. Решения об исключении жилых помещений государственного специализированного жи

лищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреж
дениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государ
ственным предприятиям Свердловской области, из этого фонда принимаются в отношении всех 
жилых помещений, входящих в состав одного здания, одной части здания или одного помеще
ния, за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

Решения об исключении жилых помещений государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учрежде
ниям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государствен
ным предприятиям Свердловской области, из этого фонда принимаются отдельно по каждому 
жилому помещению в следующих случаях:

1) в случае, если решение принимается в отношении жилого помещения, относившегося к 
числу жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской об
ласти, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свер
дловской области, переведенного в соответствии со статьей 94 настоящего Закона в нежилое 
помещение;

2) в случае, если решение принимается в отношении жилого помещения, относившегося к 
числу жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской об
ласти, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свер
дловской области, право государственной собственности Свердловской области на которое 
прекращено по иным предусмотренным федеральными законами основаниям, помимо указан
ных в подпункте 1 настоящей части.

Допускается принятие решений об отказе в исключении жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, входящих в состав зданий, частей зда
ний или помещений, относящихся соответственно к числу зданий, частей зданий или помещений, 
закрепленных на праве оперативного управления за государственными учреждениями Сверд
ловской области или приобретенных ими за счет средств, выделенных им из областного бюдже
та, из этого фонда для включения в государственный жилищный фонд Свердловской области 
коммерческого использования с отнесением жилых помещений к числу жилых помещений го
сударственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, при
надлежащих государственным учреждениям Свердловской области, решений об отказе в ис
ключении жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области в общежитиях, принадлежащих казенным предприятиям Свердловской облас
ти, входящих в состав зданий, частей зданий или помещений, относящихся соответственно к 
числу зданий, частей зданий или помещений, закрепленных на праве оперативного управления 
за казенными предприятиями Свердловской области, из этого фонда для включения в государ
ственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с отнесением 
жилых помещений к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловс
кой области коммерческого использования, принадлежащих казенным предприятиям Сверд
ловской области, и решений об отказе в исключении жилых помещений государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих 
государственным предприятиям Свердловской области, из этого фонда для включения в госу
дарственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с отнесени
ем жилых помещений к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердлов
ской области коммерческого использования, принадлежащих государственным предприятиям 
Свердловской области, только в случаях, указанных в части второй пункта 4 настоящей статьи.

2. Решения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, принимаются основным уполномочен
ным органом по управлению государственным имуществом Свердловской области.

3. Решения об исключении жилых помещений государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреж
дениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государ
ственным предприятиям Свердловской области, принимаются по результатам рассмотрения:

1) сведений о государственной регистрации права оперативного управления государственно
го учреждения Свердловской области или казенного предприятия Свердловской области либо 
права хозяйственного ведения государственного предприятия Свердловской области на нежи
лое помещение, в которое переведено жилое помещение, относившееся к числу жилых помеще
ний государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в обще
житиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным пред
приятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, — 
если решения принимаются в случае, указанном в подпункте 1 статьи 92 настоящего Закона;

2) сведений о государственной регистрации прав Российской Федерации или муниципально
го образования на жилые помещения, относившиеся к числу жилых помещений государственно
го специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежа
щих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердлов
ской области или государственным предприятиям Свердловской области, — если решения при

нимаются в случае, указанном в подпункте 2 статьи 92 настоящего Закона;
3) иных помимо предусмотренных в подпунктах 1 и 2 настоящей части сведений, подтвержда

ющих прекращение права государственной собственности Свердловской области на жилые по
мещения, которые относились к числу жилых помещений государственного специализированно
го жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области, — если решения принимаются в случае, 
указанном в подпункте 3 статьи 92 настоящего Закона.

Сведения, предусмотренные в подпунктах 1 и 3 части первой настоящего пункта, подготавли
ваются и представляются в основной уполномоченный орган по управлению государственным 
имуществом Свердловской области в порядке и сроки, установленные нормативными правовы
ми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

Сведения, предусмотренные в подпункте 2 части первой настоящего пункта, подготавливают
ся в порядке и сроки, установленные основным уполномоченным органом по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области.

4. Решения об исключении жилых помещений государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреж
дениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государ
ственным предприятиям Свердловской области, из этого фонда для включения в государствен
ный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с отнесением жилых 
помещений к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской обла
сти коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловс
кой области, казенным предприятиям Свердловской области либо государственным предприя
тиям Свердловской области, или указанные в части третьей пункта 1 настоящей статьи решения 
об отказе в исключении жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области либо государственным 
предприятиям Свердловской области, из этого фонда для включения в государственный жилищ
ный фонд Свердловской области коммерческого использования с отнесением жилых помеще
ний к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской об
ласти, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свер
дловской области, принимаются по результатам рассмотрения ходатайств об исключении жи
лых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской обла
сти в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, ка
зенным предприятиям Свердловской области либо государственным предприятиям Свердловс
кой области, из этого фонда для включения в государственный жилищный фонд Свердловской 
области коммерческого использования с отнесением их к числу жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадле
жащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Сверд
ловской области или государственным предприятиям Свердловской области.

Указанные в части третьей пункта 1 настоящей статьи решения об отказе в исключении 
жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, 
казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловс
кой области, из этого фонда для включения в государственный жилищный фонд Свердловской 
области коммерческого использования с отнесением жилых помещений к числу жилых помеще
ний государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприяти
ям Свердловской области либо государственным предприятиям Свердловской области, прини
маются в следующих случаях:

1) в случае, если установлено, что не соблюдены указанные в подпунктах 1 — 4 части второй 
пункта 1 статьи 93 настоящего Закона условия исключения жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области, входящих в состав зданий 
либо частей здания, не требующих проведения переоборудования для обеспечения использова
ния этих жилых помещений в качестве жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным уч
реждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области;

2) в случае, если установлено, что не соблюдены указанные в подпунктах 1 — 4 части второй 
пункта 1 статьи 93 настоящего Закона условия исключения жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области, входящих в состав поме
щений, не требующих проведения переустройства и (или) перепланировки для обеспечения 
использования этих жилых помещений в качестве жилых помещений государственного жилищ
ного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих государ
ственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области 
или государственным предприятиям Свердловской области;

3) в случае, если установлено, что не соблюдено указанное в подпунк
те 5 части второй пункта 1 статьи 93 настоящего Закона условие исключения жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежити
ях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприя
тиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, входя
щих в состав зданий либо частей здания, требующих проведения переоборудования для обеспе
чения использования этих жилых помещений в качестве жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих госу
дарственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской об
ласти или государственным предприятиям Свердловской области;

4) в случае, если установлено, что не соблюдено указанное в подпунк
те 6 части второй пункта 1 статьи 93 настоящего Закона условие исключения жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежити
ях, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприя
тиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, входя
щих в состав помещений, требующих проведения переустройства и (или) перепланировки для 
обеспечения использования этих жилых помещений в качестве жилых помещений государствен
ного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области.

5. В решениях, указанных в части первой пункта 3 и части первой пункта 4 настоящей статьи, 
наряду с другими сведениями указываются:

1) обоснование соответствующих решений;
2) место нахождения зданий, частей зданий или помещений, в состав которых входят жилые 

помещения, в отношении которых принимаются решения, — в случае, если решения принимают
ся в отношении всех жилых помещений, входящих в состав одного здания, одной части здания 
или одного помещения;

3) количество жилых помещений, в отношении которых принимаются решения, и общая пло
щадь каждого из этих жилых помещений — в случае, если решения принимаются в отношении 
всех жилых помещений, входящих в состав одного здания, одной части здания или одного 
помещения;

4) место нахождения жилых помещений, в отношении которых принимаются решения, и об
щая площадь каждого из этих жилых помещений — в случае, если решения принимаются отдель
но по каждому жилому помещению.

6. Решения, указанные в части первой пункта 3 настоящей статьи, принимаются не позднее 
чем в тридцатидневный срок со дня получения всех сведений, необходимых для принятия соот
ветствующего решения.

Решения, указанные в пункте 4 настоящей статьи, принимаются не позднее чем в тридцатид
невный срок со дня получения ходатайства об исключении жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитии, принадлежащем 
государственному учреждению Свердловской области, казенному предприятию Свердловской 
области или государственному предприятию Свердловской области, из этого фонда для вклю
чения в государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использова
ния с отнесением их к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловс
кой области коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области либо государственным 
предприятиям Свердловской области.

Статья 96. Случаи, в которых казенные жилые помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях 
исключаются из этого фонда
Казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свер

дловской области в общежитиях исключаются из этого фонда в следующих случаях:
1) в случае, если жилое помещение, относившееся к числу казенных жилых помещений госу

дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, 
переведено в соответствии со статьей 98 настоящего Закона в нежилое помещение;

2) в случае, если в соответствии со статьей 99 настоящего Закона осуществлена не связанная 
с разграничением государственной собственности передача жилых помещений, относившихся к 
числу казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в общежитиях, из государственной собственности Свердловской облас
ти в собственность муниципальных образований;

3) в иных помимо указанных в подпунктах 1 и 2 настоящей статьи случаях, в которых в 
соответствии с федеральными законами прекращено право государственной собственности Свер
дловской области на жилые помещения, относившиеся к числу казенных жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежити
ях.

Статья 97. Случаи, в которых казенные жилые помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях могут 
быть исключены из этого фонда для включения в государственный жилищный фонд 
Свердловской области социального использования или в государственный 
жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с отнесением 
жилых помещений к числу казенных жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
и условия исключения таких жилых помещений из государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области для включения в 
государственный жилищный фонд Свердловской области социального 
использования или в государственный жилищный фонд Свердловской 
области коммерческого использования
1. Казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда 

Свердловской области в общежитиях могут быть исключены из этого фонда для включения в 
государственный жилищный фонд Свердловской области социального использования в случае, 
если осуществление перевода казенных жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях в жилые помещения маневренного 
фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области не
возможно из-за того, что не соблюдено условие, указанное в подпункте 1 пункта 2 статьи 53 
настоящего Закона соответственно.

Исключение казенных жилых помещений государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области в общежитиях из этого фонда для включения в государствен
ный жилищный фонд Свердловской области социального использования допускается при сле
дующих условиях:

1) при условии, что на учете для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования состоят граждане, кото
рым в соответствии с жилищным законодательством должны быть предоставлены жилые поме
щения этого фонда в черте населенного пункта, в котором находится здание, часть здания или 
помещения, в состав которого входят казенные жилые помещения государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области в общежитии, которые предполагается 
исключить из этого фонда, — в случае, если не требуются переоборудование, переустройство и 
(или) перепланировка, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящей части;

2) при условии, что все казенные жилые помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в общежитии, которые предполагается исключить из 
этого фонда, освобождены от прав третьих лиц, — в случае, если не требуются переоборудова

ние, переустройство и (или) перепланировка, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящей части;
3) при условии, что проведено переоборудование здания или части здания, в состав которого 

входят казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в общежитии, для обеспечения использования этих жилых помещений в 
качестве жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области соци
ального использования, — в случае, если для обеспечения такого использования казенных жи
лых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской обла
сти в общежитиях необходимо переоборудование зданий или частей зданий, в состав которых 
входят эти жилые помещения;

4) при условии, что проведены переустройство и (или) перепланировка помещения, в состав 
которого входят казенные жилые помещения государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области в общежитии, для обеспечения использования этих жилых 
помещений в качестве жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области социального использования, — в случае, если для обеспечения такого использования 
казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области в общежитиях необходимы переустройство и (или) перепланировка помеще
ний, в состав которых входят эти жилые помещения.

Переоборудование, переустройство и (или) перепланировка, указанные в подпунктах 3 и 4 
части второй настоящего пункта, проводятся в соответствии с законом Свердловской области, 
регулирующим отношения, связанные с управлением государственным жилищным фондом Свер
дловской области социального использования.

2. Казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в общежитиях могут быть исключены из этого фонда для включения в 
государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с отне
сением жилых помещений к числу казенных жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования в случае, если исключение казен
ных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области в общежитиях из этого фонда для включения в государственный жилищный фонд 
Свердловской области социального использования невозможно из-за того, что не соблюдено 
условие, указанное в подпункте 1 части второй пункта 2 настоящей статьи.

Исключение казенных жилых помещений государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области в общежитиях из этого фонда для включения в государствен
ный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с отнесением жилых 
помещений к числу казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердлов
ской области коммерческого использования допускается при следующих условиях:

1) при условии, что на учете для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования состоят граждане, ко
торым в соответствии с жилищным законодательством должны быть предоставлены жилые 
помещения этого фонда в черте населенного пункта, в котором находится здание, часть здания 
или помещения, в состав которого входят казенные жилые помещения государственного специ
ализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитии, которые предполагает
ся исключить из этого фонда, — в случае, если не требуются переоборудование, переустройство 
и (или) перепланировка, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящей части;

2) при условии, что все казенные жилые помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в общежитии, которые предполагается исключить из 
этого фонда, освобождены от прав третьих лиц, — в случае, если не требуются переоборудова
ние, переустройство и (или) перепланировка, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящей части;

3) при условии, что проведено переоборудование здания или части здания, в состав которого 
входят казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в общежитии, для обеспечения использования этих жилых помещений в 
качестве казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской обла
сти коммерческого использования, — в случае, если для обеспечения такого использования 
казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области в общежитиях необходимо переоборудование здания или части здания, в 
состав которого входят эти жилые помещения;

4) при условии, что проведены переустройство и (или) перепланировка помещения, в состав 
которого входят казенные жилые помещения государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области в общежитии, для обеспечения использования этих жилых 
помещений в качестве казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд
ловской области коммерческого использования, — в случае, если для обеспечения такого ис
пользования казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в общежитиях необходимы переустройство и (или) перепланиров
ка помещения, в состав которого входят эти жилые помещения.

Переоборудование, переустройство и (или) перепланировка, указанные в подпунктах 3 и 4 
части второй настоящего пункта, проводятся в соответствии с законом Свердловской области, 
регулирующим отношения, связанные с управлением государственным жилищным фондом Свер
дловской области коммерческого использования.

Статья 98. Перевод казенных жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях в 
нежилые помещения
1. Перевод казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 

фонда Свердловской области в общежитиях в нежилые помещения осуществляется в порядке и 
с соблюдением условий, предусмотренных федеральным законом.

2. Решения об обращении в органы местного самоуправления, осуществляющие в соответ
ствии с федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые помещения, с заявлением 
о переводе казенного жилого помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в общежитии в нежилое помещение принимаются уполномочен
ным органом по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области.

3. Решения, указанные в пункте 2 настоящей статьи, могут быть приняты в случае, если 
казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области в общежитиях, в отношении которых принимаются эти решения, признаны в 
порядке, установленном федеральным законодательством, непригодными для проживания и 
основания, по которым они признаны в качестве таковых, устранить невозможно.

Принятие решений, указанных в пункте 2 настоящей статьи, в отношении казенных жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
общежитиях, входящих в состав зданий или частей зданий, которые предполагается переобору
довать для обеспечения использования этих жилых помещений в качестве жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования либо 
казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования, или в отношении казенных жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, входящих в со
став помещений, которые предполагается переустроить и (или) перепланировать для обеспече
ния использования этих жилых помещений в качестве жилых помещений государственного жи
лищного фонда Свердловской области социального использования либо казенных жилых поме
щений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использова
ния, не допускается.

Статья 99. Передача казенных жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области 
в общежитиях из государственной собственности Свердловской области в 
собственность муниципальных образований, на территории которых они 
расположены, не связанная с разграничением государственной собственности
1. Передача казенных жилых помещений государственного специализированного жилищно

го фонда Свердловской области в общежитиях из государственной собственности Свердловс
кой области в собственность муниципальных образований, на территории которых они располо
жены, не связанная с разграничением государственной собственности, может осуществляться в 
случае, если исключение казенных жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в общежитиях из этого фонда для включения в госу
дарственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с отнесени
ем жилых помещений к числу казенных жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования невозможно из-за того, что не соблюдено 
условие, указанное в подпункте 1 части второй пункта 2 статьи 97 настоящего Закона.

Допускается не связанная с разграничением государственной собственности передача казен
ных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области в общежитиях из государственной собственности Свердловской области в соб
ственность муниципальных образований, на территории которых они расположены, только для 
включения этих жилых помещений в муниципальный специализированный жилищный фонд или в 
муниципальный жилищный фонд социального использования.

2. Передача казенных жилых помещений государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области в общежитиях из государственной собственности Свердловс
кой области в собственность муниципальных образований, на территории которых они располо
жены, не связанная с разграничением государственной собственности, осуществляется безвоз
мездно путем передачи зданий, частей зданий или помещений, в состав которых входят эти 
казенные жилые помещения, из государственной собственности Свердловской области в соб
ственность муниципальных образований, на территории которых расположены этих здания, 
части зданий или помещения, в порядке, установленном нормативным правовым актом Сверд
ловской области, принимаемым Правительством Свердловской области в соответствии с настоя
щим Законом.

3. Решения о не связанной с разграничением государственной собственности передаче зда
ний, частей зданий или помещений, в состав которых входят казенные жилые помещения госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, из 
государственной собственности Свердловской области в собственность муниципальных образо
ваний, на территории которых расположены эти здания, части зданий или помещения, принима
ются Правительством Свердловской области.

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, могут быть приняты при следующих 
условиях:

1) при условии, что в муниципальном образовании, на территории которого расположены 
здания, части зданий или помещения, в состав которых входят казенные жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежити
ях, передача которых в муниципальную собственность, не связанная с разграничением государ
ственной собственности, возможна, состоят на учете граждане для целей предоставления жи
лых помещений муниципального специализированного жилищного фонда или для целей предо
ставления жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования;

2)при условии, что от органа местного самоуправления муниципального образования, к 
компетенции которого относится управление муниципальным специализированным жилищным 
фондом и (или) муниципальным жилищным фондом социального использования, получено пись
менное согласие на не связанное с разграничением государственной собственности принятие в 
муниципальную собственность расположенных на территории этого муниципального образова
ния зданий, частей зданий или помещений, в состав которых входят казенные жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежити
ях, для использования этих жилых помещений в качестве жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда или муниципального жилищного фонда социального 
использования.

Статья 100. Принятие решений об исключении казенных жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
в общежитиях из этого фонда
1. Решения об исключении казенных жилых помещений государственного специализирован

ного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях из этого фонда принимаются в 
отношении всех жилых помещений, входящих в состав одного здания, одной части здания или 
одного помещения, за исключением случаев, указанных в части второй настоящего пункта.

Решения об исключении казенных жилых помещений государственного специализированно
го жилищного фонда Свердловской области в общежитиях из этого фонда принимаются отдель
но по каждому жилому помещению в следующих случаях:

1) в случае, если исключается жилое помещение, относившееся к числу казенных жилых поме
щений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в обще
житиях, переведенное в соответствии со статьей 98 настоящего Закона в нежилое помещение;

2) в случае, если исключается жилое помещение, относившееся к числу казенных жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
общежитиях, право государственной собственности Свердловской области на которое прекра
щено по иным предусмотренным федеральным законам основаниям, помимо указанных в под
пункте 1 настоящей части.

(Продолжение на 56-й стр.).
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2. Решения об исключении казенных жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях из этого фонда принимаются 
уполномоченным органом по управлению государственным казенным имуществом Свердловс
кой области.

3. Решения об исключении казенных жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях из этого фонда принимаются по 
результатам рассмотрения:

1) сведений о государственной регистрации права государственной собственности Свердлов
ской области на нежилое помещение, в которое переведено жилое помещение, относившееся к 
числу казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в общежитиях, — если решения принимаются в случае, указанном в 
подпункте 1 статьи 96 настоящего Закона;

2) сведений о государственной регистрации прав муниципального образования на входившие 
в состав здания, части здания или помещения, переданного из государственной собственности 
Свердловской области в муниципальную собственность, жилые помещения, относившиеся к 
числу казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в общежитиях, — если решения принимаются в случае, указанном в 
подпункте 2 статьи 96 настоящего Закона;

3) иных помимо предусмотренных в подпунктах 1 и 2 настоящей части сведений, подтвержда
ющих прекращение права государственной собственности Свердловской области на жилые по
мещения, относившиеся к числу казенных жилых помещений государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, — если решения принимаются 
в случаях, указанных в подпункте 3 статьи 96 настоящего Закона.

Сведения, предусмотренные в части первой настоящего пункта, подготавливаются в порядке 
и сроки, установленные уполномоченным органом по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области.

4. Решения об исключении казенных жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях из этого фонда для включения в 
государственный жилищный фонд Свердловской области социального использования прини
маются по результатам рассмотрения:

1) сведений о том, что наступил случай, указанный в части первой пункта 1 статьи 97 настоя
щего Закона;

2) сведений о зданиях или частях зданий, в состав которых входят казенные жилые помеще
ния государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в обще
житиях, исключение которых для включения в государственный жилищный фонд Свердловской 
области социального использования возможно, — в случае, если предполагается исключить из 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области казенные 
жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в общежитиях, входящие в состав зданий или частей зданий;

3) сведений о помещениях, в состав которых входят казенные жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, ис
ключение которых для включения в государственный жилищный фонд Свердловской области 
социального использования возможно, — в случае, если предполагается исключить из государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области казенные жилые по
мещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
общежитиях, входящие в состав помещений;

4) сведений о том, что соблюдены условия, указанные в подпунктах 1 и 2 части второй пункта 
1 статьи 97 настоящего Закона, — в случае, если для обеспечения использования исключаемых 
из государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области казенных 
жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в общежитиях в качестве жилых помещений государственного жилищного фонда Свер
дловской области социального использования не требуется переоборудование, переустройство 
и (или) перепланировка, указанные в подпунктах 5 и 7 настоящей части;

5) заключений об отсутствии необходимости переоборудования зданий или частей зданий, 
указанных в подпункте 2 настоящей части, — в случае, если для обеспечения использования 
казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области в общежитиях в качестве жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования не требуется переоборудование этих 
зданий или частей зданий;

6) документов, подтверждающих, что проведено переоборудование зданий или частей зда
ний, указанных в подпункте 2 настоящей части, — в случае, если для обеспечения использования 
казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области в общежитиях в качестве жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования проведено переоборудование этих 
зданий или частей зданий;

7) заключений об отсутствии необходимости переустройства и (или) перепланировки поме
щений, указанных в подпункте 3 настоящей части, — в случае, если для обеспечения использова
ния казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в общежитиях в качестве жилых помещений государственного жилищно
го фонда Свердловской области социального использования не требуется переустройство и 
(или) перепланировка помещений, в состав которых входят казенные жилые помещения госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях;

8) документов, подтверждающих, что проведены переустройство и (или) перепланировка 
помещений, указанных в подпункте 3 настоящей части, — в случае, если для обеспечения исполь
зования казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фон
да Свердловской области в общежитиях в качестве жилых помещений государственного жилищ
ного фонда Свердловской области социального использования проведены переустройство и 
(или) перепланировка помещений, в состав которых входят казенные жилые помещения госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях.

Сведения, предусмотренные в подпунктах 1 — 4 части первой настоящего пункта, подготавли
ваются в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом по управлению государ
ственным казенным имуществом Свердловской области.

Заключения, предусмотренные в подпунктах 5 и 7 части первой настоящего пункта, подготав
ливаются и представляются в уполномоченный орган по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области в порядке и сроки, установленные нормативными правовы
ми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

Подготовка документов, указанных в подпунктах 6 и 8 части первой настоящего пункта, 
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

5. Решения об исключении казенных жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях из этого фонда для включения в 
государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с отне
сением жилых помещений к числу казенных жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования принимаются по результатам рас
смотрения:

1) сведений о том, что наступил случай, указанный в части первой пункта 2 статьи 97 настоя
щего Закона;

2) сведений о зданиях или частях зданий, в состав которых входят казенные жилые помеще
ния государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в обще
житиях, исключение которых для включения в государственный жилищный фонд Свердловской 
области коммерческого использования с отнесением жилых помещений к числу казенных жи
лых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования возможно, — в случае, если предполагается исключить из государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области казенные жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежити
ях, входящие в состав зданий или частей зданий;

3) сведений о помещениях, в состав которых входят казенные жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, ис
ключение которых для включения в государственный жилищный фонд Свердловской области 
коммерческого использования с отнесением жилых помещений к числу казенных жилых поме
щений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использова
ния возможно, — в случае, если предполагается исключить из государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области казенные жилые помещения государственно
го специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, входящие в 
состав помещений;

4) сведений о том, что соблюдены условия, указанные в подпунктах 1 и 2 части второй пункта 
2 статьи 97 настоящего Закона, - в случае, если для обеспечения использования казенных 
жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в общежитиях, исключаемых из этого фонда, в качестве казенных жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования не 
требуется переоборудование, переустройство и (или) перепланировка, указанные в подпунктах 
5 и 7 настоящей части;

5) заключений об отсутствии необходимости переоборудования зданий или частей зданий, 
указанных в подпункте 2 настоящей части, — в случае, если для обеспечения использования 
казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области в общежитиях в качестве казенных жилых помещений государственного жи
лищного фонда Свердловской области коммерческого использования не требуется переобору
дование этих зданий или частей зданий;

6) документов, подтверждающих, что проведено переоборудование зданий или частей зда
ний, указанных в подпункте 2 настоящей части, — в случае, если для обеспечения использования 
казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области в общежитиях в качестве казенных жилых помещений государственного жи
лищного фонда Свердловской области коммерческого использования проведено переоборудо
вание этих зданий или частей зданий;

7) заключений об отсутствии необходимости переустройства и (или) перепланировки поме
щений, указанных в подпункте 3 настоящей части, — в случае, если для обеспечения использова
ния казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в качестве казенных жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования не требуется переустройство и 
(или) перепланировка помещений, в состав которых входят казенные жилые помещения госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях;

8) документов, подтверждающих, что проведены переустройство и (или) перепланировка 
помещений, указанных в подпункте 3 настоящей части, — в случае, если для обеспечения исполь
зования казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фон
да Свердловской области в общежитиях в качестве казенных жилых помещений государствен
ного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования проведены пере
устройство и (или) перепланировка помещений, в состав которых входят казенные жилые поме
щения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в об
щежитиях.

Сведения, предусмотренные в подпунктах 1 — 4 части первой настоящего пункта, подготавли
ваются в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом по управлению государ
ственным казенным имуществом Свердловской области.

Заключения, предусмотренные в подпунктах 5 и 7 части первой настоящего пункта, подготав
ливаются и представляются в уполномоченный орган по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области в порядке и сроки, установленные нормативными правовы
ми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

Подготовка документов, указанных в подпунктах 6 и 8 части первой настоящего пункта, 
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

6. В решениях, указанных в пункте 3, части первой пункта 4 и части первой пункта 5 настоя
щей статьи, наряду с другими сведениями должны содержаться:

1) обоснование соответствующих решений;
2) место нахождения зданий, частей зданий или помещений, в состав которых входят жилые 

помещения, в отношении которых принимаются решения, — в случае, если решения принимают
ся в отношении всех жилых помещений, входящих в состав одного здания, одной части здания 
или одного помещения;

3) количество жилых помещений, в отношении которых принимаются решения, и общая пло
щадь каждого из этих жилых помещений — в случае, если решения принимаются в отношении 
всех жилых помещений, входящих в состав одного здания, одной части здания или одного 
помещения;

4) место нахождения жилых помещений, в отношении которых принимаются решения, и об
щая площадь каждого из этих жилых помещений — в случае, если решения принимаются отдель
но по каждому жилому помещению.
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7. Решения, указанные в пункте 3, части первой пункта 4 и части первой пункта 5 настоящей 
статьи, принимаются не позднее чем в тридцатидневный срок со дня получения всех сведений и 
документов, необходимых для принятия соответствующего решения.

Статья 101. Случаи, в которых жилые помещения маневренного фонда 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
исключаются из этого фонда
Жилые помещения маневренного фонда государственного специализированного жилищного 

фонда Свердловской области исключаются из этого фонда в следующих случаях:
1) в случае, если жилое помещение, входившее в состав маневренного фонда государствен

ного специализированного жилищного фонда Свердловской области, переведено в соответ
ствии со статьей 102 настоящего Закона в нежилое помещение;

2) в случае, если осуществлена передача жилого помещения, входившего в состав жилых 
помещений маневренного фонда государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, из государственной собственности Свердловской области в государ
ственную собственность Российской Федерации или муниципальную собственность в процессе 
разграничения государственной собственности;

3) в иных помимо указанных в подпунктах 1 и 2 настоящей статьи случаях, в которых в 
соответствии с федеральными законами прекращено право государственной собственности Свер
дловской области на жилое помещение, входившее в состав маневренного фонда государствен
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области.

Статья 102. Перевод жилых помещений маневренного фонда государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в нежилые 
помещения
1. Перевод жилых помещений маневренного фонда государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области в нежилые помещения осуществляется в порядке и с 
соблюдением условий, предусмотренных федеральным законом.

2. Решения об обращении в органы местного самоуправления, осуществляющие в соответ
ствии с федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые помещения, с заявлениями 
о переводе жилого помещения маневренного фонда государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в нежилое помещение принимаются уполномоченным 
органом по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области.

3. Решения, указанные в пункте 2 настоящей статьи, могут быть приняты в случае, если жилые 
помещения маневренного фонда государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, в отношении которых принимаются эти решения, признаны в порядке, 
установленном федеральным законодательством, непригодными для проживания и основания, 
по которым они признаны в качестве таковых, устранить невозможно.

Статья 103. Принятие решений об исключении жилых помещений маневренного 
фонда государственного специализированного жилищного фонда
Свердловской области из этого фонда
1. Решения об исключении жилых помещений маневренного фонда государственного специ

ализированного жилищного фонда Свердловской области из этого фонда принимаются отдель
но по каждому жилому помещению, за исключением случаев, указанных в части второй настоя
щего пункта.

Решения об исключении жилых помещений маневренного фонда государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области из этого фонда принимаются в отно
шении нескольких жилых помещений в следующих случаях:

1) в случае, если исключаются жилые помещения, одновременно переданные в государствен
ную собственность Российской Федерации или муниципальную собственность в соответствии с 
подпунктом 2 статьи 101 настоящего Закона;

2) в иных помимо указанного в подпункте 1 настоящей части случая, в которых право госу
дарственной собственности Свердловской области на жилые помещения маневренного фонда 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, входящие в 
состав одного здания, прекращено одновременно по одному и тому же предусмотренному 
федеральными законами основанию.

2. Решения об исключении жилых помещений маневренного фонда государственного специ
ализированного жилищного фонда Свердловской области из этого фонда принимаются уполно
моченным органом по управлению государственным казенным имуществом Свердловской обла
сти по результатам рассмотрения:

1) сведений о государственной регистрации права государственной собственности Свердлов
ской области на нежилое помещение, в которое переведено жилое помещение, входившее в 
состав маневренного фонда государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области, — если решения принимаются в случае, указанном в подпункте 1 статьи 101 
настоящего Закона;

2) сведений о государственной регистрации прав Российской Федерации или муниципально
го образования на переданное из государственной собственности Свердловской области в госу
дарственную собственность Российской Федерации или муниципальную собственность жилое 
помещение, входившее в состав жилых помещений маневренного фонда государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области, — если решения принимаются в 
случае, указанном в подпункте 2 статьи 101 настоящего Закона;

3) иных помимо предусмотренных в подпунктах 1 и 2 настоящей части сведений, подтвержда
ющих прекращение права государственной собственности Свердловской области на жилое по
мещение, входившее в состав маневренного фонда государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области, — если решения принимаются в случае, указанном в 
подпункте 3 статьи 101 настоящего Закона.

Сведения, предусмотренные в части первой настоящего пункта, подготавливаются в порядке 
и сроки, установленные уполномоченным органом по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области.

3. В решениях об исключении жилых помещений маневренного фонда государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области из этого фонда наряду с други
ми сведениями указываются:

1) обоснование соответствующих решений;
2) место нахождения жилых помещений, в отношении которых принимаются решения, и об

щая площадь каждого из этих жилых помещений.
4. Решения об исключении жилых помещений маневренного фонда государственного специ

ализированного жилищного фонда Свердловской области из этого фонда принимаются уполно
моченным органом по управлению государственным казенным имуществом Свердловской обла
сти не позднее чем в тридцатидневный срок со дня получения сведений, указанных в части 
первой пункта 2 настоящей статьи.

Статья 104. Случаи, в которых принадлежащие областным государственным 
стационарным учреждениям социального обслуживания населения жилые 
помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения 
исключаются из этого фонда
Принадлежащие областным государственным стационарным учреждениям социального об

служивания населения жилые помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения исключа
ются из этого фонда в следующих случаях:

1) в случае, если жилое помещение, относившееся к числу принадлежащих областным госу
дарственным стационарным учреждениям социального обслуживания населения жилых поме
щений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в до
мах системы социального обслуживания населения, переведено в соответствии со статьей 105 
настоящего Закона в нежилое помещение;

2) в случае, если осуществлена передача здания, в состав которых входили жилые помеще
ния, относившиеся к числу принадлежащих областным государственным стационарным учреж
дениям социального обслуживания населения жилых помещений государственного специализи
рованного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслужива
ния населения, в государственную собственность Российской Федерации или муниципальную 
собственность в процессе разграничения государственной собственности;

3) в иных помимо указанных в подпунктах 1 и 2 настоящей статьи случаях, в которых в 
соответствии с федеральными законами прекращено право государственной собственности Свер
дловской области на жилые помещения, относившиеся к числу принадлежащих областным госу
дарственным стационарным учреждениям социального обслуживания населения жилых поме
щений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в до
мах системы социального обслуживания населения.

Статья 105. Перевод принадлежащих областным государственным стационарным 
учреждениям социального обслуживания населения жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
в домах системы социального обслуживания населения в нежилые помещения
1. Перевод принадлежащих областным государственным стационарным учреждениям соци

ального обслуживания населения жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населе
ния в нежилые помещения осуществляется в порядке и с соблюдением условий, предусмотрен
ных федеральным законом.

Допускается перевод принадлежащих областным государственным стационарным учрежде
ниям социального обслуживания населения жилых помещений государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания 
населения исключительно в нежилые помещения вспомогательного использования.

2. Решения об обращении в органы местного самоуправления, осуществляющие в соответ
ствии с федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые помещения, с заявлениями 
о переводе принадлежащего областному государственному стационарному учреждению соци
ального обслуживания населения жилого помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в доме системы социального обслуживания населения 
в нежилое помещение принимаются в пределах их компетенции органами этого учреждения.

Областные государственные стационарные учреждения социального обслуживания населе
ния, которым принадлежат жилые помещения государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения, 
являются лицами, уполномоченными Свердловской областью как собственником этих жилых 
помещений на представление документов, необходимых для перевода таких жилых помещений 
в нежилые помещения, в органы местного самоуправления, осуществляющие перевод жилых 
помещений в нежилые помещения.

3. Решения, указанные в части первой пункта 2 настоящей статьи, могут быть приняты в 
случае, если принадлежащие областным государственным стационарным учреждениям соци
ального обслуживания населения жилые помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населе
ния признаны в порядке, установленном федеральным законодательством, непригодными для 
проживания и основания, по которым они признаны в качестве таковых, устранить невозможно.

4. Решения, указанные в части первой пункта 2 настоящей статьи, принимаются после получе
ния предварительного письменного согласия основного уполномоченного органа по управле
нию государственным имуществом Свердловской области.

Для получения согласия, указанного в части первой настоящего пункта, областные государ
ственные стационарные учреждения социального обслуживания населения, которым принадле
жат жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области в домах системы социального обслуживания населения, направляют в основной 
уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердловской области 
ходатайства о даче согласия на обращение в орган местного самоуправления, осуществляющий 
в соответствии с федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые, с заявлением о 
переводе принадлежащего областному государственному стационарному учреждению социаль
ного обслуживания населения жилого помещения государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области в доме системы социального обслуживания населения в 
нежилое помещение.

5. Основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области по результатам рассмотрения ходатайств, указанных в части второй пункта 4 
настоящей статьи, принимает решения о даче согласия на обращение с заявлением о переводе 
принадлежащего областному государственному стационарному учреждению социального об
служивания населения жилого помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в доме системы социального обслуживания населения в нежилое 
помещение или решения об отказе в даче согласия на обращение с заявлением о переводе 
принадлежащего областному государственному стационарному учреждению социального об
служивания населения жилого помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в доме системы социального обслуживания населения в нежилое 
помещение.

Решения об отказе в даче согласия на обращение с заявлением о переводе принадлежащего 

областному государственному стационарному учреждению социального обслуживания населе
ния жилого помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области в доме системы социального обслуживания населения в нежилое помещение прини
мается в случае, если установлено, что не наступил случай, указанный в пункте 3 настоящей 
статьи.

6. Подготовка ходатайств, указанных в части второй пункта 4 настоящей статьи, осуществля
ется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Свердловской области, прини
маемыми Правительством Свердловской области.

Статья 106. Принятие решений об исключении принадлежащих областным 
государственным стационарным учреждениям социального обслуживания 
населения жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания 
населения из этого фонда
1. Решения об исключении принадлежащих областным государственным стационарным уч

реждениям социального обслуживания населения жилых помещений государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслу
живания населения из этого фонда принимаются в отношении всех жилых помещений, входя
щих в состав одного здания, за исключением случаев, указанных в части второй настоящего 
пункта.

Решения об исключении принадлежащих областным государственным стационарным учреж
дениям социального обслуживания населения жилых помещений государственного специализи
рованного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслужива
ния населения из этого фонда принимаются отдельно по каждому жилому помещению в следую
щих случаях:

1) в случае, если исключается жилое помещение, относившееся к числу принадлежащих об
ластным государственным стационарным учреждениям социального обслуживания населения 
жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в домах системы социального обслуживания населения, переведенное в соответствии 
со статьей 105 настоящего Закона в нежилое помещение;

2) в случае, если исключается жилое помещение, относившееся к числу принадлежащих об
ластным государственным стационарным учреждениям социального обслуживания населения 
жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в домах системы социального обслуживания населения, право государственной соб
ственности Свердловской области на которое прекращено по иным предусмотренным феде
ральными законами основаниям, помимо указанного в подпункте 1 настоящей части.

2. Решения об исключении принадлежащих областным государственным стационарным уч
реждениям социального обслуживания населения жилых помещений государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслу
живания населения из этого фонда принимаются основным уполномоченным органом по управ
лению государственным имуществом Свердловской области.

3. Решения об исключении принадлежащих областным государственным стационарным уч
реждениям социального обслуживания населения жилых помещений государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслу
живания населения из этого фонда принимаются по результатам рассмотрения:

1) сведений о государственной регистрации права оперативного управления областного го
сударственного стационарного учреждения социального обслуживания населения на нежилое 
помещение, в которое переведено жилое помещение, относившееся к числу принадлежащих 
областным государственным стационарным учреждениям социального обслуживания населе
ния жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области в домах системы социального обслуживания населения, — если решения принима
ются в случае, указанном в подпункте 1 статьи 104 настоящего Закона;

2) сведений о государственной регистрации прав Российской Федерации или муниципально
го образования на входившие в состав здания, переданного из государственной собственности 
Свердловской области в государственную собственность Российской Федерации или муници
пальную собственность, жилые помещения, относившиеся к числу принадлежащих областным 
государственным стационарным учреждениям социального обслуживания населения жилые по
мещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
домах системы социального обслуживания населения, — если решения принимаются в случае, 
указанном в подпункте 2 статьи 104 настоящего Закона;

3) иных помимо предусмотренных в подпунктах 1 и 2 настоящей части сведений, подтвержда
ющих прекращение права государственной собственности Свердловской области на жилые по
мещения, относившиеся к числу принадлежащих областным государственным стационарным 
учреждениям социального обслуживания населения жилых помещений государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального об
служивания населения, — если решения принимаются в случае, указанном в подпункте 3 статьи 
104 настоящего Закона.

Сведения, предусмотренные в подпунктах 1 и 3 части первой настоящего пункта, подготавли
ваются и представляются в основной уполномоченный орган по управлению государственным 
имуществом Свердловской области в порядке и сроки, установленные нормативными правовы
ми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

Сведения, предусмотренные в подпункте 2 части первой настоящего пункта, подготавливают
ся в порядке и сроки, установленные основным уполномоченным органом по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области.

4. В решениях об исключении принадлежащих областным государственным стационарным 
учреждениям социального обслуживания населения жилых помещений государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального об
служивания населения из этого фонда наряду с другими сведениями указываются:

1) обоснование соответствующих решений;
2) место нахождения зданий, в состав которых входят жилые помещения, в отношении кото

рых принимаются решения, — в случае, если решения принимаются в отношении всех жилых 
помещений, входящих в состав одного здания;

3) количество жилых помещений, в отношении которых принимаются решения, и общая пло
щадь каждого из этих жилых помещений — в случае, если решений принимаются в отношении 
всех жилых помещений, входящих в состав одного здания;

4) место нахождения жилых помещений, в отношении которых принимаются решения, и об
щая площадь каждого из этих жилых помещений — в случае, если решения принимаются отдель
но по каждому жилому помещению.

5. Решения об исключении принадлежащих областным государственным стационарным уч
реждениям социального обслуживания населения жилых помещений государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслу
живания населения из этого фонда принимаются не позднее чем в тридцатидневный срок со дня 
получения всех сведений, необходимых для принятия соответствующего решения.

Статья 107. Случаи, в которых казенные жилые помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы 
социального обслуживания населения исключаются из этого фонда
Казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свер

дловской области в домах системы социального обслуживания населения исключаются из этого 
фонда в следующих случаях:

1) в случае, если в соответствии со статьей 109 настоящего Закона осуществлена не связан
ная с разграничением государственной собственности передача жилых помещений, относив
шихся к числу казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения, из госу
дарственной собственности Свердловской области в собственность муниципальных образова
ний;

2) в иных помимо указанного в подпункте 2 настоящей статьи случаях, в которых в соответ
ствии с федеральными законами прекращено право государственной собственности Свердловс
кой области на жилые помещения, относившиеся к числу казенных жилых помещений государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы 
социального обслуживания населения.

Статья 108. Случай, в котором казенные жилые помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы 
социального обслуживания населения могут быть исключены из этого фонда для 
включения в государственный жилищный фонд Свердловской области социального 
использования, и условия исключения таких жилых помещений из государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области для включения 
в государственный жилищный фонд Свердловской области социального 
использования
Казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свер

дловской области в домах системы социального обслуживания населения могут быть исключе
ны из этого фонда для включения в государственный жилищный фонд Свердловской области 
социального использования в случае, если осуществление перевода казенных жилых помеще
ний государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах 
системы социального обслуживания населения в жилые помещения государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государ
ственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области 
или государственным предприятиям Свердловской области, невозможно из-за того, что не со
блюдено условие, указанное в подпункте 1 части первой пункта 2 статьи 65 настоящего Закона.

Исключение казенных жилых помещений государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения для 
включения в государственный жилищный фонд Свердловской области социального использова
ния допускается при следующих условиях:

1) при условии, что на учете для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования состоят граждане, кото
рым в соответствии с жилищным законодательством должны быть предоставлены жилые поме
щения этого фонда в черте населенного пункта, в котором находится здание, в состав которого 
входят казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения, которые пред
полагается исключить из этого фонда;

2) при условии, что проведено переоборудование зданий, в состав которых входят казенные 
жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в домах системы социального обслуживания населения, исключаемые из этого фонда, 
для обеспечения использования этих жилых помещений в качестве жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области социального использования.

Переоборудование, указанное в подпункте 2 части второй настоящей статьи, осуществляется 
в соответствии с законом Свердловской области, регулирующим отношения, связанные с управ
лением государственным жилищным фондом Свердловской области социального использова
ния.

Статья 109. Передача казенных жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах 
системы социального обслуживания населения из государственной собственности 
Свердловской области в собственность муниципальных образований, на территории 
которых они расположены, не связанная с разграничением государственной 
собственности
1. Передача казенных жилых помещений государственного специализированного жилищно

го фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения из 
государственной собственности Свердловской области в собственность муниципальных образо
ваний, на территории которых они расположены, не связанная с разграничением государствен
ной собственности, может осуществляться в случае, если исключение казенных жилых помеще
ний государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах 
системы социального обслуживания населения из этого фонда для включения в государствен
ный жилищный фонд Свердловской области социального использования невозможно из-за того, 
что не соблюдено условие, указанное в подпункте 1 части второй статьи 108 настоящего Закона.

Допускается не связанная с разграничением государственной собственности передача казен
ных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области в домах системы социального обслуживания населения из государственной соб
ственности Свердловской области в собственность муниципальных образований, на территории 
которых они расположены, только для включения этих жилых помещений в муниципальный 
специализированный жилищный фонд или муниципальный жилищный фонд социального ис
пользования.

2. Передача казенных жилых помещений государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения из 
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государственной собственности Свердловской области в собственность муниципальных образо
ваний, на территории которых они расположены, не связанная с разграничением государствен
ной собственности, осуществляется безвозмездно путем передачи зданий, в состав которых 
входят эти казенные жилые помещения, из государственной собственности Свердловской обла
сти в собственность муниципальных образований, на территории которых находятся эти здания, 
в порядке, установленном нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым 
Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

3. Решения о не связанной с разграничением государственной собственности передаче зда
ний, в состав которых входят казенные жилые помещения государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания 
населения, из государственной собственности Свердловской области в собственность муници
пальных образований, на территории которых расположены эти здания, принимаются Прави
тельством Свердловской области.

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, могут быть приняты при следующих 
условиях:

1) при условии, что в муниципальном образовании, на территории которого расположены 
здания, в состав которых входят казенные жилые помещения государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания 
населения, передача которых в муниципальную собственность, не связанная с разграничением 
государственной собственности, возможна, состоят на учете граждане для целей предоставле
ния жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда или жилых 
помещений муниципального жилищного фонда социального использования;

2)при условии, что от органа местного самоуправления муниципального образования, к 
компетенции которого относится управление муниципальным специализированным жилищным 
фондом и (или) муниципальным жилищным фондом социального использования, получено пись
менное согласие на не связанное с разграничением государственной собственности принятие в 
муниципальную собственность здания, в состав которого входят казенные жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в доме систе
мы социального обслуживания населения, расположенного на территории этого муниципально
го образования, для использования этих казенных жилых помещений в качестве жилых помеще
ний муниципального специализированного жилищного фонда или жилых помещений муници
пального жилищного фонда социального использования.

Статья 110. Принятие решений об исключении казенных жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
домах системы социального обслуживания населения из этого фонда
1. Решения об исключении казенных жилых помещений государственного специализирован

ного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания 
населения из этого фонда принимаются в отношении всех жилых помещений, входящих в состав 
одного здания, за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

Решения об исключении казенных жилых помещений государственного специализированно
го жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания насе
ления из этого фонда принимаются отдельно по каждому жилому помещению в случае, если 
исключается жилое помещение, относившееся к числу казенных жилых помещений государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы 
социального обслуживания населения, право государственной собственности Свердловской об
ласти на которое прекращено в случаях, указанных в подпункте 2 статьи 107 настоящего Закона.

2. Решения об исключении казенных жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания 
населения из этого фонда принимаются уполномоченным органом по управлению государствен
ным казенным имуществом Свердловской области.

3. Решения об исключении казенных жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания 
населения из этого фонда принимаются по результатам рассмотрения:

1) сведений о государственной регистрации прав муниципального образования на входившие 
в состав здания, переданного из государственной собственности Свердловской области в муни
ципальную собственность, жилые помещения, относившиеся к числу казенных жилых помеще
ний государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах 
системы социального обслуживания населения, — если решения принимаются в случае, указан
ном в подпункте 1 статьи 107 настоящего Закона;

2) иных помимо предусмотренных в подпункте 1 настоящей части сведений, подтверждающих 
прекращение права государственной собственности Свердловской области на жилые помещения, 
относившиеся к числу казенных жилых помещений государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания населения, — 
если решения принимаются в случае, указанном в подпункте 2 статьи 107 настоящего Закона.

Сведения, предусмотренные в части первой настоящего пункта, подготавливаются в порядке 
и сроки, установленные уполномоченным органом по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области.

4. Решения об исключении казенных жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания 
населения из этого фонда для включения в государственный жилищный фонд Свердловской 
области социального использования принимаются по результатам рассмотрения:

1) сведений о том, что наступил случай, указанный в части первой статьи 108 настоящего 
Закона;

2) сведений о зданиях, в состав которых входят казенные жилые помещения государственно
го специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социально
го обслуживания населения, исключение которых для включения в государственный жилищный 
фонд Свердловской области социального использования возможно;

3) документов, подтверждающих, что проведено переоборудование зданий, указанных в под
пункте 2 настоящей части, для обеспечения использования входящих в состав этих зданий 
казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области в домах системы социального обслуживания населения в качестве жилых поме
щений государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования.

Сведения, предусмотренные в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего пункта, подготавли
ваются в порядке и сроки; установленные уполномоченным органом по управлению государ
ственным казенным имуществом Свердловской области.

Подготовка документов, указанных в подпункте 3 части первой настоящего пункта, осуществ
ляется в соответствии с федеральным законодательством.

5. В решениях, указанных в пункте 3 и части первой пункта 4 настоящей статьи, наряду с 
другими сведениями должны содержаться:

1) обоснование соответствующих решений;
2) место нахождения зданий, в состав которых входят жилые помещения, в отношении кото

рых принимаются решения, — в случае, если решения принимаются в отношении всех жилых 
помещений, входящих в состав одного здания;

3) количество жилых помещений, в отношении которых принимаются решения, и общая пло
щадь каждого из этих жилых помещений — в случае, если решения принимаются в отношении 
всех жилых помещений, входящих в состав одного здания;

4) место нахождения жилых помещений, в отношении которых принимаются решения, и об
щая площадь каждого из этих жилых помещений — в случае, если решения принимаются отдель
но по каждому жилому помещению.

6. Решения, указанные в пункте 3 и части первой пункта 4 настоящей статьи, принимаются не 
позднее чем в тридцатидневный срок со дня получения всех сведений и документов, необходи
мых для принятия соответствующего решения.

Статья 111. Случаи, в которых принадлежащие государственным учреждениям 
Свердловской области жилые помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных 
категорий граждан исключаются из этого фонда
Принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области жилые помещения 

государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социаль
ной защиты отдельных категорий граждан исключаются из этого фонда в следующих случаях:

1) в случае, если жилое помещение, относившееся к числу принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области жилых помещений государственного специализированно
го жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граж
дан, переведено в соответствии со статьей 112 настоящего Закона в нежилое помещение;

2) в случае, если осуществлена передача жилых домов или частей жилых домов, относивших
ся к числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области жилых поме
щений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, либо передача иных зданий, в состав кото
рых входили жилые помещения, относившиеся к числу принадлежащих государственным учреж
дениям Свердловской области жилых помещений государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, в 
государственную собственность Российской Федерации или муниципальную собственность в 
процессе разграничения государственной собственности;

3) в иных помимо указанных в подпунктах 1 и 2 настоящей части случаях, в которых в соответ
ствии с федеральными законами прекращено право государственной собственности Свердловс
кой области на жилые помещения, относившиеся к числу принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области жилых помещений государственного специализированно
го жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граж
дан.

Статья 112. Перевод принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий 
граждан в нежилые помещения
1. Перевод принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области жилых 

помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан в нежилые помещения осуществляется в 
порядке и с соблюдением условий, предусмотренных федеральным законом.

Допускается перевод принадлежащих государственным учреждениям Свердловской облас
ти жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в домах системы социального обслуживания населения исключительно в нежилые по
мещения вспомогательного использования.

2. Решения об обращении в органы местного самоуправления, осуществляющие в соответ
ствии с федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые помещения, с заявлениями 
о переводе принадлежащего государственному учреждению Свердловской области жилого по
мещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для 
социальной защиты отдельных категорий граждан в нежилое помещение принимаются в преде
лах их компетенции органами этого учреждения.

Государственные учреждения Свердловской области, которым принадлежат жилые помеще
ния государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для со
циальной защиты отдельных категорий граждан, являются лицами, уполномоченными Сверд
ловской областью как собственником этих жилых помещений на представление документов, 
необходимых для перевода таких жилых помещений в нежилые помещения, в органы местного 
самоуправления, осуществляющие перевод жилых помещений в нежилые помещения.

3. Решения, указанные в части первой пункта 2 настоящей статьи, могут быть приняты в 
случае, если принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области жилые по
мещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для 
социальной защиты отдельных категорий граждан признаны в порядке, установленном феде
ральным законодательством, непригодными для проживания и основания, по которым они при
знаны в качестве таковых, устранить невозможно.

4. Решения, указанные в части первой пункта 2 настоящей статьи, принимаются после получе
ния предварительного письменного согласия основного уполномоченного органа по управле
нию государственным имуществом Свердловской области.

Для получения согласия, указанного в части йервой настоящего пункта, государственные 
учреждения Свердловской области, которым принадлежат жилые помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты от
дельных категорий граждан, направляют в основной уполномоченный орган по управлению 
государственным имуществом Свердловской области ходатайства о даче согласия на обраще
ние в орган местного самоуправления, осуществляющий в соответствии с федеральным законом 
перевод жилых помещений в нежилые помещения, с заявлением о переводе принадлежащего 
государственному учреждению Свердловской области жилого помещения для социальной за
щиты отдельных категорий граждан в нежилое помещение.

5. Основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области по результатам рассмотрения ходатайств, указанных в части второй пункта 4 
настоящей статьи, принимает решения о даче согласия на обращение в орган местного самоуп
равления, осуществляющий в соответствии с федеральным законом перевод нежилых помеще
ний в жилые помещения, с заявлением о переводе принадлежащего государственному учрежде
нию Свердловской области жилого помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан в нежилое помещение или решения об отказе в даче согласия на обращение в орган 
местного самоуправления, осуществляющий в соответствии с федеральным законом перевод 
нежилых помещений в жилые помещения, с заявлением о переводе принадлежащего государ
ственному учреждению Свердловской области жилого помещения для социальной защиты от
дельных категорий граждан в нежилое помещение.

Решения об отказе в даче согласия на обращение в орган местного самоуправления, осуще
ствляющий в соответствии с федеральным законом перевод нежилых помещений в жилые поме
щения, с заявлением о переводе принадлежащего государственному учреждению Свердловской 
области жилого помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан в нежилое 
помещение принимается в случае, если установлено, что не наступил случай, указанный в пункте 
3 настоящей статьи.

6. Подготовка ходатайств, указанных в части второй пункта 4 настоящей статьи, осуществля
ется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Свердловской области, прини
маемыми Правительством Свердловской области.

Статья 113. Принятие решений об исключении принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной 
защиты отдельных категорий граждан из этого фонда
1. Решения об исключении жилых домов, относящихся к числу принадлежащих государ

ственным учреждениям Свердловской области жилых помещений государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных кате
горий граждан, из этого фонда принимаются отдельно по каждому жилому дому, за исключени
ем случая, указанного в части третьей настоящего пункта.

Решения об исключении принадлежащих государственным учреждениям Свердловской об
ласти иных помимо указанных в части первой настоящего пункта жилых помещений государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной за
щиты отдельных категорий граждан из этого фонда принимаются в отношении всех входящих в 
состав одного здания принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области 
жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области для социальной защиты отдельных категорий граждан, за исключением случаев, ука
занных в части четвертой настоящего пункта.

Решения об исключении жилых домов, относящихся к числу принадлежащих государствен
ным учреждениям Свердловской области жилых помещений государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, из этого фонда принимаются в отношении нескольких жилых домов в случае, если 
исключаются жилые дома, одновременно переданные в государственную собственность Рос
сийской Федерации или муниципальную собственность в соответствии с подпунктом 2 статьи 111 
настоящего Закона.

Решения об исключении принадлежащих государственным учреждениям Свердловской об
ласти иных помимо указанных в части первой настоящего пункта жилых помещений государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной за
щиты отдельных категорий граждан из этого фонда принимаются отдельно по каждому жилому 
помещению в следующих случаях:

1) в случае, если исключается жилое помещение, относившееся к числу принадлежащих госу
дарственным учреждениям Свердловской области жилых помещений государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, переведенное в соответствии со статьей 112 настоящего Закона в нежилое 
помещение;

2) в случае, если исключается жилое помещение, относившееся к числу принадлежащих госу
дарственным учреждениям Свердловской области жилых помещений государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, право государственной собственности Свердловской области на которое 
прекращено по иным предусмотренным федеральными законами основаниям, помимо указан
ного в подпункте 1 настоящей части.

2. Решения об исключении принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан из этого фонда прини
маются основным уполномоченным органом по управлению государственным имуществом Свер
дловской области.

3. Решения об исключении принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан из этого фонда прини
маются основным уполномоченным органом по управлению государственным имуществом Свер
дловской области по результатам рассмотрения:

1) сведений о государственной регистрации права оперативного управления государственно
го учреждения Свердловской области на нежилое помещение, в которое переведено жилое 
помещение, относившееся к числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловс
кой области жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, — если решения при
нимаются в случае, указанном в подпункте 1 статьи 111 настоящего Закона;

2) сведений о государственной регистрации прав Российской Федерации или муниципально
го образования на переданные из государственной собственности Свердловской области в госу
дарственную собственность Российской Федерации или муниципальную собственность жилые 
дома и части жилых домов, относившиеся к числу принадлежащих государственным учреждени
ям Свердловской области жилых помещений государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, или на 
входившие в состав иных зданий, переданных из государственной собственности Свердловской 
области в государственную собственность Российской Федерации или муниципальную собствен
ность, жилые помещения, относившиеся к числу жилых помещений государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных кате
горий граждан, — если решения принимаются в случае, указанном в подпункте 2 статьи 111 
настоящего Закона;

3) иных помимо предусмотренных в подпунктах 1 и 2 настоящей части сведений, подтвержда
ющих прекращение права государственной собственности Свердловской области на жилые по
мещения, относившиеся к числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, — если решения прини
маются в случае, указанном в подпункте 3 статьи 111 настоящего Закона.

Сведения, предусмотренные в подпунктах 1 и 3 части первой настоящего пункта, подготавли
ваются и представляются в основной уполномоченный орган по управлению государственным 
имуществом Свердловской области в порядке и сроки, установленные нормативными правовы
ми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

Сведения, предусмотренные в подпункте 2 части первой настоящего пункта, подготавливают
ся в порядке и сроки, установленные основным уполномоченным органом по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области.

4. В решениях об исключении принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан из этого фонда наряду с 
другими сведениями указываются:

1) обоснование соответствующих решений;
2) место нахождения зданий, в состав которых входят жилые помещения, в отношении кото

рых принимаются решения, — в случае, если решения принимаются в отношении всех жилых 
помещений, входящих в состав одного здания;

3) количество жилых помещений, в отношении которых принимаются решения, и общая пло
щадь каждого из этих жилых помещений — в случае, если решения принимаются в отношении 
всех жилых помещений, входящих в состав одного здания;

4) место нахождения жилых помещений, в отношении которых принимаются решения, и об
щая площадь каждого из этих жилых помещений — в случае, если решения принимаются отдель
но по каждому жилому помещению.

5. Решения об исключении принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан из этого фонда прини
маются не позднее чем в тридцатидневный срок со дня получения всех сведений, необходимых 
для принятия соответствующего решения.

Статья 114. Случаи, в которых казенные жилые помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной 
защиты отдельных категорий граждан исключаются из этого фонда
Казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свер

дловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан исключаются из этого 
фонда:

1) в случае, если жилой дом, относившийся к числу казенных жилых помещений государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной за
щиты отдельных категорий граждан, переведен в соответствии со статьей 115 настоящего Зако
на в нежилое помещение;

2) в случае, если в соответствии со статьей 117 настоящего Закона осуществлена не связан
ная с разграничением государственной собственности передача жилых помещений, относив
шихся к числу казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, в соб
ственность муниципальных образований;

3) в иных помимо указанных в подпункте 1 и 2 настоящей статьи случаях, в которых в соответ
ствии с федеральными законами прекращено право государственной собственности Свердловс
кой области на жилые помещения, относившиеся к числу казенных жилых помещений государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной за
щиты отдельных категорий граждан.

Статья 115. Перевод жилых домов, относящихся к числу казенных жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, в нежилые помещения
1. Перевод жилых домов, относящихся к числу казенных жилых помещений государственно

го специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты от
дельных категорий граждан, в нежилые помещения осуществляется в порядке и с соблюдением 
условий, предусмотренных федеральным законом.

2. Решения об обращении в органы местного самоуправления, осуществляющие в соответ
ствии с федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые помещения, с заявлениями 
о переводе жилого дома, относящегося к числу казенных жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты от
дельных категорий граждан, в нежилое помещение принимаются уполномоченным органом по 
управлению государственным казенным имуществом Свердловской области.

3. Решения, указанные в пункте 2 настоящей статьи, могут быть приняты в случае, если жилые 
дома, в отношении которых принимаются эти решения, признаны в порядке, установленном 
федеральным законодательством, непригодными для проживания и основания, по которым они 
признаны в качестве таковых, устранить невозможно.

Статья 116. Случай, в котором казенные жилые помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной 
защиты отдельных категорий граждан могут быть исключены из этого фонда для 
включения в государственный жилищный фонд Свердловской области социального 
использования, и условия исключения таких жилых помещений из государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области для включения в 
государственный жилищный фонд Свердловской области социального 
использования
Казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свер

дловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, за исключением ука
занных в части второй настоящей статьи, могут быть исключены из этого фонда для включения в 
государственный жилищный фонд Свердловской области социального использования в случае, 
если осуществление перевода этих казенных жилых помещений в жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, при

надлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям 
Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, невозможно 
из-за того, что не соблюдено условие, указанное в подпункте 1 части первой пункта 2 статьи 77 
настоящего Закона.

Жилые дома или части жилых домов, относящиеся к числу казенных жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социаль
ной защиты отдельных категорий граждан, могут быть исключены из этого фонда для включе
ния в государственный жилищный фонд Свердловской области социального использования в 
случае, если осуществление перевода казенных жилых помещений государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных кате
горий граждан в жилые помещения маневренного фонда государственного специализированно
го жилищного фонда Свердловской области невозможно из-за того, что не соблюдено условие, 
указанное в подпункте 1 пункта 2 статьи 76 настоящего Закона.

Исключение казенных жилых помещений государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан для 
включения в государственный жилищный фонд Свердловской области социального использова
ния допускается при следующих условиях:

1) при условии, что на учете для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования состоят граждане, кото
рым в соответствии с жилищным законодательством должны быть предоставлены жилые поме
щения этого фонда в черте населенного пункта, в котором находятся жилые дома или части 
жилых домов, относящиеся к числу казенных жилых помещений государственного специализи
рованного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных катего
рий граждан, которые предполагается исключить из этого фонда, либо иные здания, в состав 
которых входят казенные жилые помещения государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, кото
рые предполагается исключить из этого фонда;

2) при условии, что для обеспечения использования входящих в состав зданий жилых поме
щений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для 
социальной защиты отдельных категорий граждан в качестве жилых помещений государствен
ного жилищного фонда Свердловской области социального использования проведено переобо
рудование этих зданий, за исключением случая, когда из государственного специализированно
го жилищного фонда Свердловской области исключаются жилые дома или части жилых домов, 
относящиеся к числу казенных жилых помещений государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан.

Переоборудование, указанное в подпункте 2 части третьей настоящей статьи, осуществляет
ся в соответствии с законом Свердловской области, регулирующим отношения, связанные с 
управлением государственным жилищным фондом Свердловской области социального исполь
зования.

Статья 117. Передача казенных жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан из государственной 
собственности Свердловской области в собственность муниципальных образований, 
на территории которых они расположены, не связанная с разграничением 
государственной собственности
1. Передача жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда 

Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан из государствен
ной собственности Свердловской области в собственность муниципальных образований, на тер
ритории которых они расположены, не связанная с разграничением государственной собствен
ности, может осуществляться в случае, если исключение казенных жилых помещений государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной за
щиты отдельных категорий граждан из этого фонда для включения в государственный жилищ
ный фонд Свердловской области социального использования невозможно из-за того, что не 
соблюдено условие, указанное в подпункте 1 части третьей статьи 116 настоящего Закона.

Допускается не связанная с разграничением государственной собственности передача жи
лых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской обла
сти для социальной защиты отдельных категорий граждан из государственной собственности 
Свердловской области в собственность муниципальных образований, на территории которых 
они расположены, только для включения этих жилых помещений в муниципальный специализи
рованный жилищный фонд или в муниципальный жилищный фонд социального использования.

2. Передача жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан из государствен
ной собственности Свердловской области в собственность муниципальных образований, на тер
ритории которых они расположены, не связанная с разграничением государственной собствен
ности, осуществляется безвозмездно путем передачи жилых домов или частей жилых домов, 
относящихся к числу казенных жилых помещений государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
из государственной собственности Свердловской области в собственность муниципальных об
разований, на территории которых находятся эти жилые дома либо части жилых домов, или 
путем передачи иных зданий, в состав которых входят жилые помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты от
дельных категорий граждан, из государственной собственности Свердловской области в соб
ственность муниципальных образований, на территории которых находятся эти здания, в поряд
ке, установленном нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Прави
тельством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

3. Решения о не связанной с разграничением государственной собственности передаче жи
лых домов или частей жилых домов, относящихся к числу казенных жилых помещений государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной за
щиты отдельных категорий граждан, из государственной собственности Свердловской области 
в собственность муниципальных образований, на территории которых расположены эти жилые 
дома либо эти части жилых домов, или передаче иных зданий, в состав которых входят казенные 
жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области для социальной защиты отдельных категорий граждан, из государственной собственно
сти Свердловской области в собственность муниципальных образований, на территории кото
рых расположены эти здания, принимаются Правительством Свердловской области.

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, могут быть приняты при следующих 
условиях:

1) при условии, что в муниципальном образовании, на территории которого расположены 
жилые дома или части жилых домов, относящиеся к числу казенных жилых помещений государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной за
щиты отдельных категорий граждан, передача которых в муниципальную собственность, не 
связанная с разграничением государственной собственности, возможна, либо расположены 
иные здания, в состав которых входят казенные жилые помещения государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных кате
горий граждан, передача которых в муниципальную собственность, не связанная с разграниче
нием государственной собственности, возможна, состоят на учете граждане для целей предос
тавления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда или жи
лых помещений муниципального жилищного фонда социального использования;

2) при условии, что от органа местного самоуправления муниципального образования, к 
компетенции которого относится управление муниципальным специализированным жилищным 
фондом и (или) муниципальным жилищным фондом социального использования, получено 
письменное согласие на не связанное с разграничением государственной собственности приня
тие в муниципальную собственность жилых домов или частей жилых домов, относящихся к числу 
казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, расположенных на 
территории этого муниципального образования, либо на принятие иных зданий, в состав кото
рых входят казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, располо
женных на территории этого муниципального образования, для использования соответствую
щих казенных жилых помещений в качестве жилых помещений муниципального специализиро
ванного жилищного фонда или жилых помещений муниципального жилищного фонда социаль
ного использования.

Статья 118. Принятие решений об исключении казенных жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан из этого фонда
1. Решения об исключении жилых домов, относящихся к числу казенных жилых помещений 

государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социаль
ной защиты отдельных категорий граждан, из этого фонда принимаются отдельно по каждому 
жилому дому, за исключением случая, указанного в части третьей настоящего пункта.

Решения об исключении иных помимо указанных в части первой настоящего пункта казенных 
жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области для социальной защиты отдельных категорий граждан из этого фонда принимаются в 
отношении всех входящих в состав одного здания жилых помещений, за исключением случая, 
указанного в части четвертой настоящего пункта.

Решения об исключении жилых домов, относящихся к числу казенных жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социаль
ной защиты отдельных категорий граждан, из этого фонда принимаются в отношении несколь
ких жилых домов в случае, если исключаются жилые дома, одновременно переданные в муници
пальную собственность в соответствии со статьей 116 настоящего Закона.

Решения об исключении иных помимо указанных в части первой настоящего пункта казенных 
жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области для социальной защиты отдельных категорий граждан из этого фонда принимаются 
отдельно по каждому жилому помещению в случае, если исключается жилое помещение, отно
сившееся к числу казенных жидых помещений государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, пра
во государственной собственности Свердловской области на которое прекращено в случаях, 
указанных в подпункте 3 статьи 114 настоящего Закона.

2. Решения об исключении казенных жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий 
граждан из этого фонда принимаются уполномоченным органом по управлению государствен
ным казенным имуществом Свердловской области.

3. Решения об исключении казенных жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий 
граждан из этого фонда принимаются по результатам рассмотрения:

1) сведений о государственной регистрации права государственной собственности Свердлов
ской области на нежилое помещение, в которое переведен жилой дом, относившийся к числу 
казенных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, — если решения прини
маются в случае, указанном в подпункте 1 статьи 114 настоящего Закона;

2) сведений о государственной регистрации прав муниципального образования на передан
ные из государственной собственности Свердловской области в муниципальную собственность 
жилые дома или части жилых домов, относившиеся к числу казенных жилых помещений госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, либо прав муниципального образования на входившие в 
состав иного здания, переданного из государственной собственности Свердловской области в 
муниципальную собственность, жилые помещения, относившиеся к числу казенных жилых поме
щений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, — если решения принимаются в случае, 
указанном в подпункте 2 статьи 114 настоящего Закона;

3) иных помимо предусмотренных в подпунктах 1 и 2 настоящей части сведений, подтвержда
ющих прекращение права государственной собственности Свердловской области на жилые по
мещения, относившиеся к числу казенных жилых помещений государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, — если решения принимаются в случае, указанном в подпункте 3 статьи 114 настоящего 
Закона.

Сведения, предусмотренные в части первой настоящего пункта, подготавливаются в порядке 
и сроки, установленные уполномоченным органом по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области.

4. Решения об исключении казенных жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий
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граждан из этого фонда для включения в государственный жилищный фонд Свердловской 
области социального использования принимаются по результатам рассмотрения:

1) сведений о том, что наступил один из случаев, указанных в части первой или второй статьи 
116 настоящего Закона;

2) сведений о жилых домах, относящихся к числу казенных жилых помещений государственно
го специализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты от
дельных категорий граждан, или иных зданиях, в состав которых входят казенные жилые помеще
ния государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для соци
альной защиты отдельных категорий граждан, исключение которых для включения в государ
ственный жилищный фонд Свердловской области социального использования возможно;

3) документов, подтверждающих, что осуществлено переоборудование зданий, в состав кото
рых входят исключаемые из государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области казенные жилые помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан, для обеспе
чения использования входящих в состав этих зданий жилых помещений в качестве жилых помеще
ний государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования, — в 
случае, если решения принимаются в отношении иных помимо указанных в части первой пункта 1 
настоящей статьи казенных жилых помещений государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий граждан.

Сведения, предусмотренные в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего пункта, подготавли
ваются в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом по управлению государ
ственным казенным имуществом Свердловской области.

Подготовка документов, указанных в подпункте 3 части первой настоящего пункта, осуществ
ляется в соответствии с федеральным законодательством.

5. В решениях, указанных в части первой пункта 3 и части первой пункта 4 настоящей статьи, 
наряду с другими сведениями должны содержаться:

1) обоснование соответствующих решений;
2) место нахождения зданий, в состав которых входят жилые помещения, в отношении кото

рых принимаются решения, — в случае, если решения принимаются в отношении всех жилых 
помещений, входящих в состав одного здания;

3) количество жилых помещений, в отношении которых принимаются решения, и общая пло
щадь каждого из этих жилых помещений — в случае, если решения принимаются в отношении 
всех жилых помещений, входящих в состав одного здания;

4) место нахождения жилых помещений, в отношении которых принимаются решения, и об
щая площадь каждого из этих жилых помещений — в случае, если решения принимаются отдель
но по каждому жилому помещению.

6. Решения, указанные в части первой пункта 3 и части первой пункта 4 настоящей статьи, 
принимаются не позднее чем в тридцатидневный срок со дня получения всех сведений и доку
ментов, необходимых для принятия соответствующего решения.

Глава 6. Учет жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, 

договоров найма служебного жилого помещения, договоров найма 
жилого помещения в общежитии, договоров найма жилого помещения 

маневренного фонда, договоров найма жилого помещения в доме 
системы социального обслуживания населения и договоров 

безвозмездного пользования, в которых предусмотрено предоставление 
гражданам жилых помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области
Статья 119. Осуществление учета жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области
1. Учет жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд

ловской области осуществляется:
1) специализированными областными государственными организациями технической инвен

таризации;
2) уполномоченным органом по управлению государственным казенным имуществом Сверд

ловской области;
3) основным уполномоченным органом по управлению государственным имуществом Сверд

ловской области;
4) государственными учреждениями Свердловской области, которым принадлежат служеб

ные квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской облас
ти;

5) казенными предприятиями Свердловской области, которым принадлежат служебные квар
тиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области;

6) государственными предприятиями Свердловской области, которым принадлежат служеб
ные квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской облас
ти;

7) государственными учреждениями Свердловской области, которым принадлежат общежи
тия;

8) казенными предприятиями Свердловской области, которым принадлежат общежития;
9) государственными предприятиями Свердловской области, которым принадлежат общежи

тия;
10) областными государственными стационарными учреждениями социального обслужива

ния населения, которым принадлежат жилые помещения государственного специализированно
го жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслуживания насе
ления;

11) государственными учреждениями Свердловской области, которым принадлежат жилые 
помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для социальной защиты отдельных категорий граждан.

2. Специализированные областные государственные организации технической инвентариза
ции осуществляют технический учет жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в документах государственного учета жилищного 
фонда, предусмотренных федеральным законодательством.

Уполномоченный орган по управлению государственным казенным имуществом Свердловс
кой области на основе технического учета жилых помещений государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области осуществляет учет казенных служебных квар
тир государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, казен
ных жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области в общежитиях, жилых помещений маневренного фонда государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области, казенных жилых помещений государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы 
социального обслуживания населения и казенных жилых помещений государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных 
категорий граждан в Реестре государственного казенного имущества Свердловской области и 
документах бюджетного учета.

Основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области осуществляет учет жилых помещений государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области на основе технического учета жилых помещений этого 
фонда в Реестре объектов государственного жилищного фонда Свердловской области, кото
рый ведется в порядке, установленном нормативным правовым актом Свердловской области, 
принимаемым Правительством Свердловской области.

Государственные бюджетные учреждения Свердловской области, которым принадлежат слу
жебные квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской об
ласти, государственные бюджетные учреждения Свердловской области, которым принадлежат 
общежития, областные государственные бюджетные стационарные учреждения социального 
обслуживания населения, которым принадлежат жилые помещения государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области в домах системы социального обслужи
вания населения, государственные бюджетные учреждения Свердловской области, которым 
принадлежат жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, осуще
ствляют учет соответствующих жилых помещений в документах бюджетного учета.

Государственные автономные учреждения Свердловской области, казенные предприятия 
Свердловской области и государственные предприятия Свердловской области, которым при
надлежат служебные квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области, государственные автономные учреждения Свердловской области, казенные 
предприятия Свердловской области и государственные предприятия Свердловской области, 
которым принадлежат общежития, областные государственные автономные стационарные уч
реждения социального обслуживания населения, которым принадлежат жилые помещения го
сударственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в домах систе
мы социального обслуживания населения, государственные автономные учреждения Свердлов
ской области, которым принадлежат жилые помещения для социальной защиты отдельных кате
горий граждан, осуществляют учет соответствующих жилых помещений в документах бухгал
терского учета.

Статья 120. Осуществление учета договоров найма служебного жилого помещения, 
договоров найма жилого помещения в общежитии, договоров найма жилого 
помещения маневренного фонда, договоров найма жилого помещения в доме 
системы социального обслуживания населения и договоров безвозмездного 
пользования, в которых предусмотрено предоставление гражданам жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области
1. Учет договоров найма служебного жилого помещения, в которых предусмотрено предос

тавление гражданам казенных служебных квартир государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области, осуществляется уполномоченным органом по управле
нию государственным казенным имуществом Свердловской области.

Учет договоров найма служебного жилого помещения, в которых предусмотрено предостав
ление гражданам принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, ка
зенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловс
кой области служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области, осуществляется государственными учреждениями Свердловской области, 
казенными предприятиями Свердловской области, государственными предприятиями Сверд
ловской области, заключившими такие договоры.

Учет договоров найма жилого помещения в общежитии, в которых предусмотрено предос
тавление гражданам жилых помещений государственного специализированного жилищного фон
да Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреждениям Свер
дловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным пред
приятиям Свердловской области, осуществляется государственными учреждениями Свердловс
кой области, казенными предприятиями Свердловской области, государственными предприяти
ями Свердловской области, заключившими такие договоры.

Учет договоров найма жилого помещения маневренного фонда, в которых предусмотрено 
предоставление гражданам жилых помещений маневренного фонда государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области, осуществляется уполномоченным ор
ганом по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области.

Учет договоров найма жилого помещения в доме системы социального обслуживания насе
ления, в которых предусмотрено предоставление гражданам принадлежащих областным госу
дарственным стационарным учрежде-ниям социального обслуживания населения жилых поме
щений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в до
мах системы социального обслуживания населения, осуществляется областными государствен
ными стационарными учреждениями социального обслуживания населения, заключившими та
кие договоры.

Учет договоров безвозмездного пользования, в которых предусмотрено предоставление граж
данам принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области жилых помеще
ний государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для со
циальной защиты отдельных категорий граждан, осуществляется государственными учреждени
ями Свердловской области, заключившими такие договоры.

2. Государственные учреждения Свердловской области, казенные предприятия Свердловс
кой области, государственные предприятия Свердловской области в случае заключения ими с 
нанимателями служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, принадлежащих этим учреждениям или предприятиям, нанимателями 
жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в общежитиях, принадлежащих этим учреждениям или предприятиям, соглашений, в 
которых предусматривается внесение изменений в договоры найма служебного жилого поме
щения или в договоры найма жилого помещения в общежитии, не позднее чем в трехдневный 
срок со дня подписания сторонами соответствующего соглашения направляют копию этого 
соглашения основному уполномоченному органу по управлению государственным имуществом 
Свердловской области для осуществления им контроля, предусмотренного в статье 121 настоя
щего Закона.

Областные государственные стационарные учреждения социального обслуживания населе
ния в случае заключения ими с нанимателями принадлежащих этим учреждениям жилых поме
щений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в до
мах системы социального обслуживания населения соглашений, в которых предусматривается 
внесение изменений в договоры найма жилого помещения в доме системы социального обслу

живания населения, не позднее чем в трехдневный срок со дня подписания сторонами соответ
ствующего соглашения направляют копию этого соглашения уполномоченному исполнительно
му органу государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населе
ния для осуществления им контроля, предусмотренного в статье 121 настоящего Закона.

Государственные учреждения Свердловской области в случае заключения с пользователями 
принадлежащими этим учреждениям жилыми помещениями государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных категорий 
граждан соглашений, в которых предусматривается внесение изменений в договоры безвозмез
дного пользования, не позднее чем в трехдневный срок со дня подписания сторонами соответ
ствующего соглашения направляют копию этого соглашения областному исполнительному орга
ну государственной власти Свердловской области, которому подведомственно соответствую
щее учреждение, для осуществления ими контроля, предусмотренного в статье 121 настоящего 
Закона.

3. Порядок учета договоров, указанных в пункте 1 настоящей статьи, устанавливается норма
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловс
кой области в соответствии с настоящим Законом.

Статья 121. Осуществление контроля в сфере управления государственным 
специализированным жилищным фондом Свердловской области
1. Контроль в сфере управления государственным специализированным жилищным фондом 

Свердловской области осуществляется:
1) Законодательным Собранием Свердловской области;
2) Губернатором Свердловской области;
3) Правительством Свердловской области;
4) уполномоченным органом по управлению государственным казенным имуществом Сверд

ловской области;
5) основным уполномоченным органом по управлению государственным имуществом Сверд

ловской области;
6) уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской облас

ти в сфере социальной защиты населения;
7) областными исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 

которым подведомственны государственные учреждения Свердловской области, осуществляю
щие деятельность в сфере социальной защиты населения.

2. Порядок осуществления контроля в сфере управления государственным специализиро
ванным жилищным фондом Свердловской области устанавливается законами Свердловской 
области и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Гу
бернатором Свердловской области или Правительством Свердловской области.

Глава 7. Заключительные и переходные положения
Статья 122. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Статья 123. Переходные положения
1. Находящиеся в государственной собственности Свердловской области квартиры, предос

тавленные гражданам до вступления в силу Закона Свердловской области «О предоставлении 
гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области» для 
временного проживания в связи с характером их трудовых отношений с органом государствен
ной власти Свердловской области, государственным учреждением Свердловской области или 
государственным предприятием Свердловской области, в связи с назначением на государствен
ную должность Свердловской области либо в связи с прохождением государственной граждан
ской службы Свердловской области, не позднее чем в трехмесячный срок со дня вступления в 
силу настоящего Закона подлежат включению на основании решений, принимаемых Правитель
ством Свердловской области:

1) в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесе
нием квартир к числу казенных служебных квартир государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области — в случае, если эти квартиры относятся к государ
ственной казне Свердловской области;

2) в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесе
нием квартир к числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области 
или государственным предприятиям Свердловской области служебных квартир государственно
го специализированного жилищного фонда Свердловской области — в случае, если эти кварти
ры находятся в оперативном управлении государственных учреждений Свердловской области 
либо в хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской области.

Находящиеся в государственной собственности Свердловской области комнаты, предостав
ленные гражданам до вступления в силу Закона Свердловской области «О предоставлении 
гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области» для 
временного проживания в связи с характером их трудовых отношений с органом государствен
ной власти Свердловской области, государственным учреждением Свердловской области или 
государственным предприятием Свердловской области либо в связи с прохождением государ
ственной гражданской службы Свердловской области, не позднее чем в трехмесячный срок со 
дня вступления в силу настоящего Закона подлежат включению на основании решений, прини
маемых Правительством Свердловской области:

1) в государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования 
с отнесением их к числу казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свер
дловской области коммерческого использования — в случае, если комнаты относятся к государ
ственной казне Свердловской области;

2) в государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования 
с отнесением их к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Сверд
ловской области или государственным предприятиям Свердловской области, — в случае, если 
комнаты находятся в оперативном управлении государственных учреждений Свердловской об
ласти либо в хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской области.

2. Жилые помещения в общежитиях, находящихся в оперативном управлении государствен
ных учреждений Свердловской области либо в хозяйственном ведении государственных пред
приятий Свердловской области, не позднее чем в шестимесячный срок со дня вступления в силу 
настоящего Закона подлежат включению на основании решений, принимаемых основным упол
номоченным органом по управлению государственным имуществом Свердловской области, в 
государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением 
этих жилых помещений к числу жилых помещений государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области в общежитиях, принадлежащих государственным учреж
дениям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области.

3. Жилые помещения, находящиеся в оперативном управлении государственных учреждений 
Свердловской области либо в хозяйственном ведении государственных предприятий Свердлов
ской области, предназначенные для предоставления для временного проживания гражданам в 
связи с капитальным ремонтом или реконструкцией домов, в состав которых входят занимаемые 
этими гражданами жилые помещения, находящиеся в государственной собственности Сверд
ловской области, или в связи с тем, что единственные жилые помещения, в которых проживали 
эти граждане, стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, 
не позднее чем в месячный срок после освобождения таких жилых помещений подлежат вклю
чению на основании решений, принимаемых Правительством Свердловской области:

1) в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесе
нием к числу жилых помещений маневренного фонда государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области — в случае, если жилые помещения переданы в опера
тивное управление государственных учреждений Свердловской области или в хозяйственное 
ведение государственных предприятий Свердловской области при их учреждении либо в про
цессе деятельности соответствующих учреждений и предприятий или приобретены за счет средств 
областного бюджета, выделенных этим учреждениям и предприятиям;

2) в государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования 
с отнесением их к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Сверд
ловской области или государственным предприятиям Свердловской области, — в случае, если 
жилые помещения приобретены государственными учреждениями за счет средств, полученных 
ими при осуществлении приносящей доход деятельности, или приобретены государственными 
предприятиями Свердловской области за счет собственных средств.

Решения о включении жилых помещений, указанных в абзаце первом части первой настояще
го пункта, в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с 
отнесением их к числу жилых помещений маневренного фонда государственного жилищного 
фонда Свердловской области должны содержаться в правовых актах Свердловской области, 
принимаемых Правительством Свердловской области, которыми оформлены решения об изъя
тии неиспользуемых и (или) используемых не по назначению жилых помещений и зачислении 
этих жилых помещений в государственную казну Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
г.Екатеринбург 
12 июля 2008 года 
№ 67-03

Э.Э.Россель.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2008 г. № 371-ПОД 
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
областную государственную 
целевую программу «Развитие 
материально-технического 
обеспечения подразделений 
милиции общественной 
безопасности в Свердловской 
области» на 2006-2008 годы» 
(проект № ПЗ-280)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государствен

ную целевую программу «Развитие материально-технического обеспечения подразделений ми
лиции общественной безопасности в Свердловской области» на 2006-2008 годы» (проект № ПЗ- 
280).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Развитие материально-технического обеспечения подразделе
ний милиции общественной безопасности в Свердловской области» на 2006-2008 годы» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в областную государственную целевую программу «Содействие трудовой 
занятости осужденных к наказанию в виде лишения свободы и предупрежде

ние распространения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
расположенных на территории Свердловской области, ВИЧ-инфекции 
и туберкулеза» на 2007-2009 годы» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государствен
ную целевую программу «Содействие трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лише
ния свободы и предупреждение распространения в учреждениях уголовно-исполнительной сис
темы, расположенных на территории Свердловской области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза» на 
2007-2009 годы», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти 8 июля 2008 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ

ственную целевую программу «Содействие трудовой занятости осужденных к наказанию в виде 
лишения свободы и предупреждение распространения в учреждениях уголовно-исполнитель
ной системы, расположенных на территории Свердловской области, ВИЧ-инфекции и туберку
леза» на 2007-2009 годы» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в област
ную государственную целевую программу «Содействие трудовой занятости осужденных к нака
занию в виде лишения свободы и предупреждение распространения в учреждениях уголовно
исполнительной системы, расположенных на территории Свердловской области, ВИЧ-инфекции 
и туберкулеза» на 2007-2009 годы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 803-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Развитие материально-технического 

обеспечения подразделений милиции общественной 
безопасности в Свердловской области»

на 2006-2008 годы
Принят Областной Думой 8 июля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Развитие материально-техничес

кого обеспечения подразделений милиции общественной безопасности в Свердловской облас
ти» на 2006-2008 годы, утвержденную Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 86-03 «Об областной государственной целевой программе «Развитие материально-техни
ческого обеспечения подразделений милиции общественной безопасности в Свердловской об
ласти» на 2006-2008 годы» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219), с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 125-03 («Областная 
газета», 2005, 28 декабря, № 403-404), от 29 октября 2007 года № 133-03 («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 368-369) и от 24 декабря 2007 года № 173-03 («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455-457), следующие изменения:

1) в части третьей параграфа 8 слова «открытых конкурсов,» исключить;
2) в приложении «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 

программы «Развитие материально-технического обеспечения подразделений милиции обще
ственной безопасности в Свердловской области» на 2006-2008 годы» (далее — приложение) в 
таблице в строках 24 — 30, 32 — 33 в графе 2 слова «выигравшие открытый конкурс» заменить 
словами «являющиеся победителями открытого аукциона»;

3) в приложении в таблице в строках 24 — 33 в графе 4 текст исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 64-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2008 г. № 372-ПОД 
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 
«Содействие трудовой занятости 
осужденных к наказанию в виде 
лишения свободы и предупреждение 
распространения в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, 
расположенных на территории 
Свердловской области, ВИЧ-инфекции 
и туберкулеза» на 2007-2009 годы» 
(проект № ПЗ-281)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государствен

ную целевую программу «Содействие трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лише
ния свободы и предупреждение распространения в учреждениях уголовно-исполнительной сис
темы, расположенных на территории Свердловской области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза» на 
2007-2009 годы» (проект № ПЗ-281).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Содействие трудовой занятости осужденных к наказанию в виде 
лишения свободы и предупреждение распространения в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, расположенных на территории Свердловской области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза» 
на 2007-2009 годы» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в областную государственную целевую программу «Развитие 
материально-технического обеспечения подразделений милиции 

общественной безопасности в Свердловской области» на 2006-2008 годы» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государствен
ную целевую программу «Развитие материально-технического обеспечения подразделений ми
лиции общественной безопасности в Свердловской области» на 2006-2008 годы», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 8 июля 2008 года и одоб
ренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ

ственную целевую программу «Развитие материально-технического обеспечения подразделе
ний милиции общественной безопасности в Свердловской области» на 2006-2008 годы» в «Об
ластную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в област
ную государственную целевую программу «Развитие материально-технического обеспечения 
подразделений милиции общественной безопасности в Свердловской области» на 2006-2008 
годы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
12 июля 2008 года 
№ 804-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Содействие трудовой занятости 

осужденных к наказанию в виде лишения свободы 
и предупреждение распространения в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, расположенных 

на территории Свердловской области, ВИЧ-инфекции 
и туберкулеза» на 2007-2009 годы

Принят Областной Думой 8 июля 2008 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Содействие трудовой занятости 

осужденных к наказанию в виде лишения свободы и предупреждение распространения в учрежде
ниях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Свердловской области, 
ВИЧ-инфекции и туберкулеза» на 2007-2009 годы, утвержденную Законом Свердловской области 
от 4 июля 2006 года № 52-03 «Об областной государственной целевой программе «Содействие 
трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения свободы и предупреждение распро
странения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Свер
дловской области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза» на 2007-2009 годы» («Областная газета», 2006, 
7 июля, № 215-216), с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 106-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), следующие изменения:

1) в частях второй и третьей параграфа 8 слова «открытых конкурсов, открытых аукционов в 
срок до 15 августа» заменить словами «открытых конкурсов, открытых аукционов в срок до 15 
октября»;

2) в приложении «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы «Содействие трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения свободы 
и предупреждение распространения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, распо
ложенных на территории Свердловской области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза» на 2007-2009 
годы» (далее — приложение) в таблице в строках 11, 12, 17 и 18 в графе 2 слова «выигравшие 
открытый конкурс» заменить словами «являющиеся победителями открытого аукциона»;

3) в приложении в таблице в строках 11 — 15, 17 — 21 в графе 4 текст исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
12 июля 2008 года 
№ 65-03



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07,2008 г. № 345-ПОД
г. Екатеринбург

О повторном рассмотрении Закона
Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон 
«Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области», 
отклоненного Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области

В соответствии со статьей 73 Областного закона «О правовых актах в Свердловской облас
ти», рассмотрев протокол согласительной комиссии, образованной палатами Законодательно
го Собрания Свердловской области для преодоления разногласий по Закону Свердловской 
области «О внесении изменений в Областной закон «Об управлении государственной собствен
ностью Свердловской области», отклоненному Палатой Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области» с учетом поправок, выра
ботанных согласительной комиссией.

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11,07,2008 г, № 62-ППП
г. Екатеринбург

О повторном рассмотрении
Закона Свердловской области
«О внесении изменений в
Областной закон «Об управлении
государственной собственностью
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении измене
ний в Областной закон «Об управлении государственной собственностью Свердловской облас
ти».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области» Губернатору Свердловс
кой области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «Об управлении государственной собственностью 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области», принятый Областной Ду
мой Законодательного Собрания Свердловской области 8 июля 2008 года и одобренный Пала
той Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 11 июля 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «Об 

управлении государственной собственностью Свердловской области» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Облас
тной закон «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» в Собра
нии законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 805-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как 

закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Областной закон
«Об управлении государственной собственностью 

Свердловской области»
Принят Областной Думой 8 июля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 11 июля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной 

собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с измене
ниями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 
1998, 18 февраля, № 25) и Законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 
(«Областная газета», 2002, 24 июля, № 149-150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Областная 
газета», 2003, 27 декабря, № 303-305), от 7 июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 
10 июля, № 181-182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 
214-215), от 30 июня 2006 года'№ 39-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209), от 8 
декабря 2006 года № 85-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 
22 мая 2007 года № 50-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года 
№ 91-03 («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322-327) и от 29 октября 2007 года № 140- 
03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), следующие изменения:

1) подпункт 3 части первой статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3) для осуществления органами государственной власти Свердловской области отдельных 

полномочий Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации и полномо
чий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и Сверд
ловской области в случаях, установленных федеральными законами, для участия органов госу
дарственной власти Свердловской области в осуществлении таких полномочий в случаях, если 
это участие предусмотрено федеральными законами;»;

2) в подпункте 4 части первой статьи 2 слова «работников государственных учреждений 
Свердловской области» заменить словами «и работников государственных учреждений Сверд
ловской области, в том числе государственных бюджетных учреждений Свердловской области и 
государственных автономных учреждений Свердловской области,»;

3) в пункте 6 статьи 5 слова «областные государственные учреждения» заменить словами 
«государственные бюджетные учреждения Свердловской области»;

4) в пункте 7 статьи 5 слова «и областных государственных учреждений» заменить словами 
«, государственных бюджетных учреждений Свердловской области и государственных автоном
ных учреждений Свердловской области»;

5) подпункт 5 пункта 1 статьи 8 признать утратившим силу;
6) в подпункте 8 пункта 1 статьи 8 слова «областных государственных учреждений, необхо

димых для обеспечения его деятельности, их реорганизации и ликвидации, об учреждении или 
участии в учреждении фондов, назначает и освобождает от должности руководителей создан
ных на основании его решений областных государственных учреждений» заменить словами 
«, реорганизации и ликвидации, в том числе о создании, реорганизации и ликвидации совмес
тно с Губернатором Свердловской области, государственных бюджетных учреждений Сверд
ловской области, имеющих особое значение для экономического, социального, культурного и 
научного развития Свердловской области, необходимых для обеспечения деятельности Зако
нодательного Собрания Свердловской области, за исключением решений о создании таких 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области путем изменения типа суще
ствующих государственных автономных учреждений Свердловской области, принимает реше
ния об учреждении или участии в учреждении фондов, назначает и освобождает от должности 
руководителей созданных на основании его решений государственных бюджетных учрежде
ний Свердловской области, совместно с Губернатором Свердловской области назначает и 
освобождает от должности руководителей государственных бюджетных учреждений Сверд
ловской области, имеющих особое значение для экономического, социального, культурного и 
научного развития Свердловской области, созданных совместно с Губернатором Свердловс
кой области»;

7) в подпункте 10 пункта 1 статьи 8 слова «закрепленным за Законодательным Собранием» 
заменить словами «принадлежащим Законодательному Собранию»;

8) в подпункте 3 пункта 2 статьи 8 слова «областных государственных учреждений, учрежде-

--------------- Газота ---------------  
нии или участии в учреждении фондов, назначает и освобождает от должности руководителей 
созданных на основании его решений областных государственных учреждений» заменить сло
вами «, в том числе о создании, реорганизации и ликвидации совместно с Законодательным 
Собранием Свердловской области, государственных бюджетных учреждений Свердловской об
ласти, имеющих особое значение для экономического, социального, культурного и научного 
развития Свердловской области, за исключением решений о создании таких государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области путем изменения типа существующих государ
ственных автономных учреждений Свердловской области, принимает решения об учреждении 
или участии в учреждении фондов, назначает и освобождает от должности руководителей со
зданных на основании его решений государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области, совместно с Законодательным Собранием Свердловской области назначает и осво
бождает от должности руководителей государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области, имеющих особое значение для экономического, социального, культурного и научного 
развития Свердловской области, созданных совместно с Законодательным Собранием Сверд
ловской области»;

9) подпункт 2 пункта 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2) ежегодно утверждает Программу управления государственной собственностью Сверд

ловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области и направ
ляет ее для одобрения в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области и 
в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области;»;

10) в подпункте 6 пункта 3 статьи 8 слова «создании или участии в создании автоном
ных некоммерческих организаций с использованием государственного казенного имуще
ства Свердловской области, а также об участии в открытых акционерных обществах, их 
создании или выходе из них, учреждает областные государственные учреждения» заме
нить словами «решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных бюд
жетных учреждений Свердловской области, за исключением указанных в подпункте 8 
пункта 1 и подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи, в том числе о создании государствен
ных бюджетных учреждений Свердловской области путем изменения типа существующих 
государственных автономных учреждений Свердловской области, за исключением суще
ствующих государственных автономных учреждений Свердловской области, включенных 
в перечень областных государственных учреждений, тип которых не подлежит измене
нию, решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных автономных 
учреждений Свердловской области, в том числе о создании государственных автономных 
учреждений Свердловской области путем изменения типа существующих государствен
ных бюджетных учреждений Свердловской области, за исключением существующих го
сударственных бюджетных учреждений Свердловской области, включенных в перечень 
областных государственных учреждений, тип которых не подлежит изменению, решения 
о создании или участии в создании автономных некоммерческих организаций с исполь
зованием государственного казенного имущества Свердловской области, а также реше
ния об участии в открытых акционерных обществах, их создании или выходе из них»;

11) пункт 3 статьи 8 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) определяет перечень областных государственных учреждений, тип которых не подле

жит изменению, устанавливает порядок создания государственных бюджетных учреждений Свер
дловской области путем изменения типа существующих государственных автономных учрежде
ний Свердловской области, определяет порядок подготовки предложений о создании государ
ственных автономных учреждений Свердловской области путем изменения типа существующих 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области, порядок осуществления фун
кций и полномочий учредителя государственного автономного учреждения Свердловской обла
сти, условия и порядок формирования государственных заданий, доводимых до областных 
государственных учреждений, и порядок финансового обеспечения выполнения этих заданий, 
устанавливает порядок определения видов особо ценного движимого имущества государствен
ных автономных учреждений Свердловской области;»;

12) в подпункте 7 пункта 3 статьи 8 слова «и областным государственным учреждениям» 
заменить словами «, государственным бюджетным учреждениям Свердловской области и госу
дарственным автономным учреждениям Свердловской области»;

13) подпункт 8 пункта 3 статьи 8 после слова «руководителей» дополнить словами «государ
ственных бюджетных учреждений Свердловской области, за исключением указанных в подпунк
те 8 пункта 1 и подпункте 3 пункта 2 статьи 8 настоящего Областного закона, назначает и 
освобождает от должности руководителей государственных автономных учреждений Свердлов
ской области, назначает членов наблюдательного совета государственных автономных учреж
дений Свердловской области и досрочно прекращает их полномочия, назначает и освобождает 
от должности руководителей»;

14) в подпункте 11 пункта 3 статьи 8 слова «закрепленным за Правительством» заменить 
словами «принадлежащим Правительству»;

15) подпункт 4 пункта 1 статьи 9 признать утратившим силу;
16) подпункт 1 пункта 2 и подпункт 2 пункта 3 статьи 9 после слов 

«на очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый период»;
17) в подпункте 3 пункта 2 статьи 9 слова «предусматривающих осуществление расходов за 

счет средств областного бюджета» заменить словами «связанных с изменениями областного 
бюджета»;

18) подпункты 5, 6 и 8 пункта 3 статьи 9 после слов «об областном бюджете» дополнить 
словами «на очередной финансовый год и плановый период»;

19) в подпункте 7 пункта 3 статьи 9 слова «решения о привлечении бюджетных кредитов из 
федерального бюджета» заменить словами «на очередной финансовый год и плановый период 
решения о привлечении в областной бюджет бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет
ной системы Российской Федерации»;

20) часть вторую пункта 2 статьи 12 признать утратившей силу;
21) в подпункте 3 пункта 3 статьи 12 слова «и областными государственными учреждениями» 

заменить словами «, государственными бюджетными учреждениями Свердловской области и 
государственными автономными учреждениями Свердловской области»;

22) часть вторую пункта 2 статьи 13 признать утратившей силу;
23) в пункте 1 статьи 14 слова «областных государственных учреждений» заменить словами 

«государственных бюджетных учреждений Свердловской области или государственных авто
номных учреждений Свердловской области»;

24) часть вторую пункта 2 статьи 14, часть вторую пункта 2 и подпункты 6 и 7 пункта 3 статьи 
15 признать утратившими силу;

25) в подпункте 8 пункта 3 статьи 15 слова «законодательством Свердловской области либо 
принятыми в соответствии с ним решениями Губернатора Свердловской области и Правитель
ства Свердловской области» заменить словами «федеральными законами»;

26) часть вторую пункта 2 статьи 17 признать утратившей силу;
27) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Участие Свердловской области в совершении сделок с имуществом
К Свердловской области как участнику сделок в соответствии с гражданским законодатель

ством применяются нормы, определяющие участие в сделках юридических лиц, если иное не 
вытекает из федерального закона.»;

28) пункт 1 статьи 21 после слова «государств» дополнить словами 
«, административно-территориальными образованиями иностранных государств»;

29) в пункте 2 статьи 22 слова «сделок с имуществом от имени Свердловской области» 
заменить словами «с Российской Федерацией, ее субъектами, иностранными государствами, 
субъектами иностранных федеративных государств и административно-территориальными об
разованиями иностранных государств сделок с имуществом»;

30) в пункте 1 статьи 23 слова «1. Разрешение» заменить словом «Разрешение»;
31) пункты 2 и 3 статьи 23 признать утратившими силу;
32) в пункте 2 статьи 24 слова «утвержденной сметы расходов» заменить словами «бюджет

ной сметы»;
33) пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3. Решения о приобретении имущества государственными бюджетными учреждениями Свер

дловской области, в том числе областными и территориальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, по договорам купли-продажи за счет выделен
ных им на приобретение такого имущества средств областного бюджета принимаются этими 
учреждениями самостоятельно в пределах бюджетной сметы.

Решения о приобретении имущества государственными бюджетными учреждениями Сверд
ловской области, за исключением областных и территориальных исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области, по договорам купли-продажи за счет полученных 
ими в соответствии с федеральным и областным законодательством и учредительными докумен
тами средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юриди
ческих лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе 
добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности принимаются 
этими учреждениями самостоятельно на основании генеральных разрешений главных распоря
дителей средств областного бюджета или распорядителей средств областного бюджета, кото
рым подведомственны соответствующие государственные бюджетные учреждения Свердловс
кой области.

Решения о приобретении имущества государственными бюджетными учреждениями Сверд
ловской области, в том числе областными и территориальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, по договорам безвозмездной передачи имуще
ства и мены принимаются этими учреждениями самостоятельно.

Решения о приобретении имущества государственными автономными учреждениями 
Свердловской области по договорам купли-продажи, безвозмездной передачи имуще
ства и мены принимаются этими учреждениями самостоятельно, за исключением случаев, 
когда федеральными законами предусмотрено получение предварительного одобрения 
учредителя государственного автономного учреждения. Решения о приобретении иму
щества государственными автономными учреждениями Свердловской области по дого
ворам купли-продажи, безвозмездной передачи имущества и мены в случаях, когда фе
деральными законами предусмотрено получение предварительного одобрения учредите
ля государственного автономного учреждения, принимаются этими учреждениями после 
получения предварительного одобрения основного уполномоченного органа по управле
нию государственным имуществом Свердловской области.»;

34) пункт 4 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«4. Решения о приобретении имущества государственными унитарными предприятиями Свер

дловской области по договорам купли-продажи, безвозмездной передачи имущества и мены 
принимаются этими предприятиями самостоятельно, за исключением случаев, когда федераль
ным законодательством или в соответствии с ним уставами государственных унитарных пред
приятий Свердловской области предусмотрено получение согласия собственника имущества 
государственного унитарного предприятия на совершение таких сделок. Решения о приобрете
нии имущества государственными унитарными предприятиями Свердловской области по дого
ворам купли-продажи, безвозмездной передачи имущества и мены в случаях, когда федераль
ным законодательством или в соответствии с ним уставами государственных унитарных пред
приятий Свердловской области предусмотрено получение согласия собственника имущества 
государственного унитарного предприятия на совершение таких сделок, принимаются этими 
предприятиями после получения согласия основного уполномоченного органа по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, а если балансовая (оценочная) стоимость 
имущества превышает 10 миллионов рублей, — после получения согласия Правительства Сверд
ловской области.»;

35) в пункте 2 статьи 25 слова «закрепленных за высшими органами» заменить словами 
«принадлежащих высшим органам»;

36) пункт 3 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«3. Отчуждение по договорам купли-продажи, безвозмездной передачи и мены имущества, 

закрепленного за государственными бюджетными учреждениями Свердловской области, в том 
числе областными и территориальными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, или приобретенного этими учреждениями за счет выделенных им на 
приобретение такого имущества средств областного бюджета, не допускается.

Решения об отчуждении по договорам купли-продажи, безвозмездной передачи и мены иму
щества, приобретенного государственными бюджетными учреждениями Свердловской области, 
за исключением областных и территориальных исполнительных органов государственной влас
ти Свердловской области, за счет доходов, полученных ими от осуществления в соответствии с 
федеральным и областным законодательством и учредительными документами приносящей до
ходы деятельности, принимаются этими учреждениями самостоятельно.

Решения об отчуждении по договорам купли-продажи, безвозмездной передачи и мены иму
щества, принадлежащего государственным автономным учреждениям Свердловской области, 
принимаются этими учреждениями самостоятельно, за исключением случаев, когда федераль
ными законами предусмотрено получение согласия или предварительного одобрения учредите
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ля государственного автономного учреждения. Решения об отчуждении по договорам купли- 
продажи, безвозмездной передачи и мены имущества, принадлежащего государственным авто
номным учреждениям Свердловской области, в случаях, когда федеральными законами предус
мотрено получение согласия или предварительного одобрения учредителя государственного 
автономного учреждения, принимаются этими учреждениями после получения согласия или 
предварительного одобрения основного уполномоченного органа по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области.»;

37) в части первой пункта 4 статьи 25 слова «закрепленного за государственными предприя
тиями Свердловской области на праве хозяйственного ведения или за казенными предприятия
ми Свердловской области на праве оперативного управления, принимаются ими в соответствии с 
федеральным и областным законодательством с предварительного письменного» заменить сло
вами «принадлежащего государственным предприятиям Свердловской области на праве хозяй
ственного ведения, или имущества, закрепленного за казенными предприятиями Свердловской 
области на праве оперативного управления, принимаются этими предприятиями в соответствии с 
федеральными и областными законами после получения»;

38) часть вторую пункта 4 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«Решения об отчуждении по договорам купли-продажи, безвозмездной передачи и 

мены движимого имущества, принадлежащего государственным предприятиям Сверд
ловской области на праве хозяйственного ведения, а также продукции, произведенной 
казенными предприятиями Свердловской области, принимаются этими предприятиями 
самостоятельно, за исключением случаев, когда федеральным законодательством или в 
соответствии с ним уставами государственных унитарных предприятий Свердловской об
ласти предусмотрено получение согласия собственника имущества государственного уни
тарного предприятия на совершение таких сделок. Решения об отчуждении по договорам 
купли-продажи, безвозмездной передачи и мены движимого имущества, принадлежаще
го государственным предприятиям Свердловской области на праве хозяйственного веде
ния, а также об отчуждении по договорам купли-продажи, безвозмездной передачи и 
мены движимого имущества, закрепленного за казенными предприятиями Свердловской 
области на праве оперативного управления, за исключением произведенной ими продук
ции, в случаях, когда федеральным законодательством или в соответствии с ним устава
ми государственных унитарных предприятий Свердловской области предусмотрено полу
чение согласия собственника имущества государственного унитарного предприятия на 
совершение таких сделок, принимаются этими предприятиями после получения согласия 
основного уполномоченного органа по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области, а если балансовая (оценочная) стоимость имущества превышает пять 
миллионов рублей, — после получения согласия Правительства Свердловской области.»;

39) в части первой пункта 5 статьи 25 слова «либо о даче согласия государственным унитар
ным предприятиям Свердловской области на отчуждение таких объектов или имущества» ис
ключить;

40) статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Приобретение имущества в областную собственность по договорам купли- 

продажи
1. Договоры купли-продажи, в которых предусматривается приобретение имущества в госу

дарственную казну Свердловской области, если иное не установлено областным законодатель
ством, заключает уполномоченный орган по управлению государственным казенным имуще
ством Свердловской области.

2. Имущество, приобретаемое по договорам купли-продажи высшими органами госу
дарственной власти Свердловской области и областными государственными учреждени
ями, в том числе областными и территориальными исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области, поступает в их оперативное управление в поряд
ке, установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 
Договоры купли-продажи, в которых предусматривается приобретение имущества, по
ступающего в оперативное управление высших органов государственной власти Сверд
ловской области или областных государственных учреждений, в том числе областных и 
территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской облас
ти, заключают соответствующие высшие органы государственной власти Свердловской 
области или областные государственные учреждения.

3. Имущество, приобретаемое по договорам купли-продажи государственными предприятия
ми Свердловской области, поступает в их хозяйственное ведение в порядке, установленном 
федеральным и областным законодательством. Договоры купли-продажи, в которых предус
матривается приобретение имущества, поступающего в хозяйственное ведение государствен
ных предприятий Свердловской области, заключают соответствующие государственные пред
приятия Свердловской области.

Имущество, приобретаемое по договорам купли-продажи казенными предприятиями Сверд
ловской области, поступает в их оперативное управление в порядке, установленном федераль
ным и областным законодательством. Договоры купли-продажи, в которых предусматривается 
приобретение имущества, поступающего в оперативное управление казенных предприятий Свер
дловской области, заключают соответствующие казенные предприятия Свердловской облас
ти.»;

41) пункт 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«1. Договоры купли-продажи, в которых предусматривается отчуждение государственного 

казенного имущества Свердловской области, если иное не установлено областным законода
тельством, заключают уполномоченные органы по управлению государственной собственнос
тью Свердловской области в соответствии с разграничением компетенции, установленным на
стоящим Областным законом.»;

42) в пункте 4 статьи 27 слова «государственного казенного имущества Свердловской облас
ти» заменить словами «, в которых предусматривается отчуждение государственного казенного 
имущества Свердловской области,»;

43) пункт 5 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«5. Договоры купли-продажи имущества, в которых предусматривается отчуждение объек

тов областной собственности, принадлежащих высшим органам государственной власти Сверд
ловской области, государственным унитарным предприятиям Свердловской области и област
ным государственным учреждениям, заключают соответствующие высшие органы государствен
ной власти Свердловской области, предприятия или учреждения.»;

44) пункт 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«1. Договоры безвозмездной передачи имущества, в которых предусматривается приобрете

ние имущества в государственную казну Свердловской области, заключаются Правительством 
Свердловской области или по его поручению уполномоченным органом по управлению сред
ствами областного бюджета (в отношении денежных средств) либо уполномоченным органом по 
управлению государственным казенным имуществом Свердловской области (в отношении иного 
имущества). В случаях, когда в соответствии с гражданским законодательством заключение 
таких договоров в письменной форме не требуется, имущество принимается уполномоченным 
органом по управлению средствами областного бюджета либо уполномоченным органом по 
управлению государственным казенным имуществом Свердловской области по акту приемки- 
передачи.»;

45) часть первую пункта 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«2. Договоры безвозмездной передачи имущества, в которых предусматривается приобрете

ние имущества высшими органами государственной власти Свердловской области, государ
ственными унитарными предприятиями Свердловской области и областными государственными 
учреждениями, в том числе областными и территориальными исполнительными органами госу
дарственной власти Свердловской области, заключают соответствующие высшие органы госу
дарственной власти Свердловской области, предприятия или учреждения.»;

46) в части второй пункта 4 статьи 28 слова «В качестве стороны (дарителя) по договорам 
безвозмездной передачи объектов областной собственности, относящихся к государственной 
казне Свердловской области, в собственность другим лицам выступает» заменить словами «До
говоры безвозмездной передачи имущества, в которых предусматривается отчуждение государ
ственного казенного имущества Свердловской области в собственность другим лицам, заключа
ет»;

47) пункт 5 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«5. Договоры безвозмездной передачи имущества, в которых предусматривается отчужде

ние объектов областной собственности, принадлежащих высшим органам государственной вла
сти Свердловской области, государственным унитарным предприятиям Свердловской области и 
областным государственным учреждениям, в том числе областным и территориальным исполни
тельным органам государственной власти Свердловской области, в собственность другим ли
цам, заключают соответствующие высшие органы государственной власти Свердловской облас
ти, предприятия или учреждения.»;

48) в пункте 5-1 статьи 28 слова «закрепленного за высшими органами государственной 
власти Свердловской области, государственными унитарными предприятиями Свердловской 
области и областными государственными учреждениями, в том числе областными и территори
альными органами» заменить словами «принадлежащего высшим органам государственной 
власти Свердловской области, государственным унитарным предприятиям Свердловской облас
ти и областным государственным учреждениям, в том числе областным и территориальным 
органам»;

49) пункт 3 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«3. Передача в аренду имущества, закрепленного за высшими органами государственной 

власти Свердловской области и государственными бюджетными учреждениями Свердловской 
области, в том числе областными и территориальными исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области, или приобретенного этими учреждениями за счет выде
ленных им на приобретение такого имущества средств областного бюджета, не допускается.

Решения о передаче в аренду имущества, приобретенного государственными бюджетными 
учреждениями Свердловской области, за исключением областных и территориальных исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области, за счет доходов, полученных 
ими от осуществления в соответствии с федеральным и областным законодательством и учреди
тельными документами приносящей доходы деятельности, принимаются этими учреждениями 
самостоятельно.

Решения о передаче в аренду имущества, принадлежащего государственным автономным 
учреждениям Свердловской области, принимаются этими учреждениями самостоятельно, за 
исключением случаев, когда федеральными законами предусмотрено получение согласия или 
предварительного одобрения учредителя государственного автономного учреждения. Решения 
о передаче в аренду имущества, принадлежащего государственным автономным учреждениям 
Свердловской области, в случаях, когда федеральными законами предусмотрено получение 
согласия или предварительного одобрения учредителя государственного автономного учрежде
ния, принимаются этими учреждениями после получения согласия или предварительного одоб
рения основного уполномоченного органа по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области.»;

50) пункт 4 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«4. Решения о передаче в аренду недвижимого имущества, принадлежащего государствен

ным предприятиям Свердловской области на праве хозяйственного ведения, и имущества, зак
репленного за казенными предприятиями Свердловской области на праве оперативного управ
ления, принимаются этими предприятиями в соответствии с федеральными и областными зако
нами после получения согласия основного уполномоченного органа по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области.

Решения о передаче в аренду движимого имущества, принадлежащего государствен
ным предприятиям Свердловской области на праве хозяйственного ведения, принимают
ся этими предприятиями самостоятельно, за исключением случаев, когда федеральным 
законодательством или в соответствии с ним уставами государственных предприятий 
Свердловской области предусмотрено получение согласия собственника имущества го
сударственного предприятия на передачу движимого имущества в аренду. Решения о 
передаче в аренду движимого имущества, принадлежащего государственным предприя
тиям Свердловской области на праве хозяйственного ведения, в случаях, когда феде
ральным законодательством или в соответствии с ним уставами государственных пред
приятий Свердловской области предусмотрено получение согласия собственника имуще
ства государственного предприятия на передачу движимого имущества в аренду, прини
маются этими предприятиями после получения согласия основного уполномоченного орга
на по управлению государственным имуществом Свердловской области.»;

51) пункт 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«1. Договоры аренды, в которых предусматривается передача в аренду государственного 

казенного имущества Свердловской области, если иное не установлено областным законода
тельством, заключают уполномоченные органы по управлению государственной собственнос
тью Свердловской области в соответствии с разграничением компетенции, установленным на-
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стоящим Областным законом.»;

52) в пункте 3 статьи 31 слова «государственного казенного имущества Свердловской облас
ти» заменить словами «, в которых предусматривается передача в аренду государственного 
казенного имущества Свердловской области,»;

53) пункт 6 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«6. Договоры аренды имущества, в которых предусматривается передача в аренду объектов 

областной собственности, принадлежащих государственным унитарным предприятиям Сверд
ловской области и областным государственным учреждениям, заключают соответствующие пред
приятия или учреждения.»;

54) в части второй пункта 1 статьи 32 слова «при наличии предварительного письменного» 
заменить словами «после получения»;

55) в части второй пункта 1 статьи 33, пункте 2 статьи 39, пункте 4 статьи 41, части второй 
пункта 3 статьи 44, пункте 1 статьи 45 и части второй пункта 1 статьи 67 слова «с предварительно
го письменного» заменить словами «после получения»;

56) пункт 3 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«3. Передача в безвозмездное пользование имущества, закрепленного за высшими органами 

государственной власти Свердловской области и государственными бюджетными учреждения
ми Свердловской области, в том числе областными и территориальными исполнительными орга
нами государственной власти Свердловской области, или приобретенного этими учреждениями 
за счет выделенных им на приобретение такого имущества средств областного бюджета, не 
допускается.

Решения о передаче в безвозмездное пользование имущества, приобретенного государ
ственными бюджетными учреждениями Свердловской области, за исключением областных и 
территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области, за 
счет доходов, полученных ими от осуществления в соответствии с федеральным и областным 
законодательством и учредительными документами приносящей доходы деятельности, прини
маются этими учреждениями самостоятельно.

Решения о передаче в безвозмездное пользование имущества, принадлежащего государ
ственным автономным учреждениям Свердловской области, принимаются этими учреждениями 
самостоятельно, за исключением случаев, когда федеральными законами предусмотрено полу
чение согласия или предварительного одобрения учредителя государственного автономного 
учреждения. Решения о передаче в безвозмездное пользование имущества, принадлежащего 
государственным автономным учреждениям Свердловской области, в случаях, когда федераль
ными законами предусмотрено получение согласия или предварительного одобрения учредите
ля государственного автономного учреждения, принимаются этими учреждениями после полу
чения согласия или предварительного одобрения основного уполномоченного органа по управ
лению государственным имуществом Свердловской области.»;

57) пункт 4 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«4. Решения о передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества, принадле

жащего государственным предприятиям Свердловской области на праве хозяйственного веде
ния, и имущества, закрепленного за казенными предприятиями Свердловской области на праве 
оперативного управления, принимаются этими предприятиями в соответствии с федеральными и 
областными законами после получения согласия основного уполномоченного органа по управ
лению государственным имуществом Свердловской области.

Решения о передаче в безвозмездное пользование движимого имущества, принадлежащего 
государственным предприятиям Свердловской области на праве хозяйственного ведения, при
нимаются этими предприятиями самостоятельно, за исключением случаев, когда федеральным 
законодательством или в соответствии с ним уставами государственных предприятий Свердлов
ской области предусмотрено получение согласия собственника имущества государственного 
предприятия на передачу движимого имущества в безвозмездное пользование. Решения о пере
даче в аренду движимого имущества, принадлежащего государственным предприятиям Сверд
ловской области на праве хозяйственного ведения, в случаях, когда федеральным законода
тельством или в соответствии с ним уставами государственных предприятий Свердловской обла
сти предусмотрено получение согласия собственника имущества государственного предприятия 
на передачу движимого имущества в безвозмездное пользование, принимаются этими предпри
ятиями после получения согласия основного уполномоченного органа по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области.»;

58) пункт 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«1. Договоры безвозмездного пользования государственным казенным имуществом Сверд

ловской области (ссуды), если иное не предусмотрено областным законодательством, заключа
ют уполномоченные органы по управлению государственной собственностью Свердловской об
ласти в соответствии с разграничением компетенции, установленным настоящим Областным 
законом.»;

59) пункт 3 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«3. Договоры безвозмездного пользования имуществом, принадлежащим государственным 

унитарным предприятиям Свердловской области и областным государственным учреждениям, 
заключают соответствующие предприятия или учреждения.»;

60) в пункте 4 статьи 37 слова «закрепленных за высшими органами государственной власти 
Свердловской области, а также за государственными предприятиями Свердловской области на 
праве хозяйственного ведения, за казенными предприятиями Свердловской области и област
ными государственными учреждениями на праве оперативного управления» заменить словами 
«принадлежащих высшим органам государственной власти Свердловской области, а также го
сударственным унитарным предприятиям Свердловской области и областным государственным 
учреждениям»;

61) пункт 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«1. Договоры доверительного управления государственным казенным имуществом Сверд

ловской области, если иное не предусмотрено областным законодательством, заключает упол
номоченный орган по управлению государственным казенным имуществом Свердловской обла
сти.»;

62) в пункте 6 статьи 38, абзаце первом части первой и части третьей пункта 2 статьи 58 слова 
«предварительного письменного» исключить;

63) в части первой пункта 1 статьи 40 слова «либо субъектами иностранных федеративных 
государств» заменить словами «, субъектами иностранных федеративных государств или адми
нистративно-территориальными образованиями иностранных государств»;

64) в пункте 2 статьи 40 слова «областными государственными учреждениями» заменить 
словами «государственными бюджетными учреждениями Свердловской области, за исключени
ем областных и территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловс
кой области,»;

65) пункт 2 статьи 40 дополнить частью второй следующего содержания:
«Решения о привлечении заемных средств государственными автономными учреждениями 

Свердловской области по договору займа или кредитному договору принимаются этими учреж
дениями самостоятельно, за исключением случаев, когда федеральными законами предусмот
рено получение предварительного одобрения учредителя государственного автономного уч
реждения. Решения о привлечении заемных средств государственными автономными учрежде
ниями Свердловской области по договору займа или кредитному договору в случаях, когда 
федеральными законами предусмотрено получение предварительного одобрения учредителя 
государственного автономного учреждения, принимаются этими учреждениями после получе
ния предварительного одобрения основного уполномоченного органа по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области.»;

66) в части первой пункта 1 статьи 41 слова «а также субъектам иностранных федеративных 
государств» заменить словами «субъектам иностранных федеративных государств и админист
ративно-территориальным образованиям иностранных государств»;

67) пункт 3 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление займов высшими органами государственной власти Свердловской обла

сти и областными государственными учреждениями, в том числе областными и территориальны
ми исполнительными органами государственной власти Свердловской области, за счет средств, 
выделенных им в соответствии с бюджетной сметой, не допускается.

Решения о предоставлении займов государственными бюджетными учреждениями Свердлов
ской области, за исключением областных и территориальных исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области, за счет полученных ими в соответствии с федеральными 
и областными законами и учредительными документами средств от оказания платных услуг, 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и 
правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, и средств от 
иной приносящей доход деятельности принимаются этими учреждениями самостоятельно на 
основании генеральных разрешений главных распорядителей средств областного бюджета или 
распорядителей средств областного бюджета, которым подведомственны соответствующие го
сударственные бюджетные учреждения Свердловской области.

Решения о предоставлении займов государственными автономными учреждениями Сверд
ловской области принимаются этими учреждениями самостоятельно, за исключением случаев, 
когда федеральными законами предусмотрено получение предварительного одобрения учреди
теля государственного автономного учреждения. Решения о предоставлении займов государ
ственными автономными учреждениями Свердловской области в случаях, когда федеральными 
законами предусмотрено получение предварительного одобрения учредителя государственно
го автономного учреждения, принимаются этими учреждениями после получения предваритель
ного одобрения основного уполномоченного органа по управлению государственным имуще
ством Свердловской области.»;

68) пункт 1 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«1. Договоры займа с Российской Федерацией, ее субъектами, иностранными государства

ми, субъектами иностранных федеративных государств и административно-территориальными 
образованиями иностранных государств заключаются Губернатором Свердловской области или 
Правительством Свердловской области по его поручению.

В остальных случаях при приобретении заемных средств, зачисляемых в государственную 
казну Свердловской области, и предоставлении займов за счет относящихся к государственной 
казне Свердловской области вещей, определенных родовыми признаками, за исключением де
нежных средств, договоры займа и кредитные договоры заключает Правительство Свердловс
кой области. По поручению Правительства Свердловской области кредитные договоры и дого
воры займа за счет относящихся к государственной казне Свердловской области вещей, опре
деленных родовыми признаками, за исключением денежных средств, могут заключаться упол
номоченным органом по управлению средствами областного бюджета или основным уполномо
ченным органом по управлению государственным имуществом Свердловской области соответ
ственно.»;

69) в пункте 2 статьи 42 слова «стороной по которым является Свердловская область или 
Правительство Свердловской области» заменить словами «указанным в частях первой и второй 
пункта 1 настоящей статьи»;

70) пункт 3 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«3. Договоры займа и кредитные договоры, в которых предусматривается поступление денег 

и других вещей, определенных родовыми признаками, в хозяйственное ведение государствен
ных предприятий Свердловской области или в оперативное управление казенных предприятий 
Свердловской области либо государственных автономных учреждений Свердловской области, 
заключают соответствующие предприятия и учреждения.

Договоры займа, в которых предусматривается предоставление в заем денег и других вещей, 
определенных родовыми признаками, принадлежащих государственным унитарным предприя
тиям Свердловской области и областным государственным учреждениям, заключают соответ
ствующие предприятия и учреждения.»;

71) пункт 2 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«2. Залог имущества, закрепленного за высшими органами государственной власти Сверд

ловской области и государственными бюджетными учреждениями Свердловской области, в том 
числе областными и территориальными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, или приобретенного этими учреждениями за счет выделенных им на 
приобретение такого имущества средств областного бюджета, не допускается.

Решения о передаче в залог имущества, приобретенного государственными бюджетными 
учреждениями Свердловской области, за исключением областных и территориальных исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области, за счет доходов, полученных 
ими от осуществления в соответствии с федеральным и областным законодательством и учреди
тельными документами приносящей доходы деятельности, принимаются этими учреждениями 
самостоятельно.

Решения о передаче в залог имущества, принадлежащего государственным автономным уч
реждениям Свердловской области, принимаются этими учреждениями самостоятельно, за ис
ключением случаев, когда федеральными законами предусмотрено получение согласия или 
предварительного одобрения учредителя государственного автономного учреждения. Решения 

о передаче в залог имущества, принадлежащего государственным автономным учреждениям 
Свердловской области, в случаях, когда федеральными законами предусмотрено получение 
согласия или предварительного одобрения учредителя государственного автономного учрежде
ния, принимаются этими учреждениями после получения согласия или предварительного одоб
рения основного уполномоченного органа по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области.»;

72) в пункте 3 статьи 43 слова «имущества, закрепленного за государственными предприяти
ями Свердловской области на праве хозяйственного ведения, и имущества, закрепленного за 
казенными предприятиями Свердловской области на праве оперативного управления, принима
ются ими в соответствии с федеральным и областным законодательством с предварительного 
письменного» заменить словами «недвижимого имущества, принадлежащего государственным 
предприятиям Свердловской области на праве хозяйственного ведения, и имущества, закреп
ленного за казенными предприятиями Свердловской области на праве оперативного управле
ния, принимаются этими предприятиями в соответствии с федеральным и областным законода
тельством после получения»;

73) в пункте 4 статьи 43 слова «либо о даче согласия государственным унитарным предприя
тиям Свердловской области на залог такого имущества» исключить;

74) пункт 1 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«1. Договоры о залоге объектов областной собственности, относящихся к государственной 

казне Свердловской области, если иное не предусмотрено областным законодательством, зак
лючает уполномоченный орган по управлению государственным казенным имуществом Сверд
ловской области.»;

75) пункт 2 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«2. Договоры о залоге объектов областной собственности, принадлежащих государствен

ным унитарным предприятиям Свердловской области и областным государственным учреждени
ям, заключают соответствующие предприятия и учреждения.»;

76) пункт 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«2. Договоры оказания услуг по приобретению имущества, зачисляемого в государственную 

казну Свердловской области, и совершению сделок с государственным казенным имуществом 
Свердловской области, если иное не предусмотрено областным законодательством, заключа
ются уполномоченными органами по управлению государственной собственностью Свердловс
кой области, принявшими решение об их заключении.»;

77) в пункте 4 статьи 46 слова «областные государственные учреждения принимают решения 
о заключении договоров по приобретению для них имущества и совершению сделок с закреп
ленным за ними» заменить словами «государственные бюджетные учреждения Свердловской 
области, в том числе областные и территориальные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, принимают решения о заключении договоров по приобретению 
для них имущества и совершению сделок с принадлежащим им»;

78) в пункте 5 статьи 46 слова «по приобретению для них имущества и совершению сделок с 
имуществом, закрепленным за государственными предприятиями Свердловской области на пра
ве хозяйственного ведения и за казенными предприятиями Свердловской области на праве 
оперативного управления, и заключают такие договоры самостоятельно в соответствии с феде
ральным и областным законодательством, за исключением случаев» заменить словами «оказа
ния услуг по приобретению для них имущества и совершению сделок с имуществом, принадле
жащим государственным предприятиям Свердловской области на праве хозяйственного веде
ния и казенным предприятиям Свердловской области на праве оперативного управления, само
стоятельно, за исключением случаев», слова «по приобретению для государственных унитар
ных предприятий Свердловской области имущества и совершению сделок с имуществом, зак
репленным за государственными предприятиями Свердловской области на праве хозяйственно
го ведения и за казенными предприятиями Свердловской области на праве оперативного управ
ления, в случаях» — словами «оказания услуг по приобретению для государственных унитарных 
предприятий Свердловской области имущества и совершению сделок с имуществом, принадле
жащим государственным предприятиям Свердловской области на праве хозяйственного веде
ния и казенным предприятиям Свердловской области на праве оперативного управления, в 
случаях», слова «с предварительного письменного» — словами «после получения»;

79) в части второй пункта 1 статьи 47 второе предложение исключить;
80) пункт 1 статьи 47 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:
«Принятие решений о предоставлении государственных гарантий Свердловской области за 

счет средств областного бюджета осуществляется по результатам отбора, проводимого в соот
ветствии с законодательством Свердловской области. Принятие этих решений осуществляется 
на основании подаваемых субъектами, прошедшими отбор, документов, перечень и порядок 
рассмотрения которых устанавливается Правительством Свердловской области, а также заклю
чений уполномоченного органа по управлению средствами областного бюджета и (или) иных 
областных исполнительных органов государственной власти Свердловской области, подготовка 
которых предусмотрена бюджетным законодательством Российской Федерации.

Законодательством Свердловской области могут устанавливаться особенности предоставле
ния отдельным видам субъектов государственных гарантий Свердловской области.»;

81) часть первую пункта 3 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«3. Договоры поручительства, в которых предусматривается исполнение обязательств перед 

кредиторами других лиц за счет имущества, относящегося к государственной казне Свердловс
кой области, за исключением денежных средств, заключает Правительство Свердловской обла
сти, если иное не установлено законодательством Свердловской области.»;

82) в пункте 5 статьи 47 слово «предусматривающих» заменить словами «в которых предус
матривается», слова «закрепленного на праве оперативного управления за высшими органами 
государственной власти Свердловской области и областными государственными учреждениями, 
включая областные и территориальные исполнительные органы» — словами «принадлежащего 
на праве оперативного управления высшим органам государственной власти Свердловской об
ласти и государственным бюджетным учреждениям Свердловской области, в том числе област
ным и территориальным исполнительным органам»;

83) пункт 5 статьи 47 дополнить частью второй следующего содержания:
«Решения о предоставлении поручительства за счет имущества, принадлежащего государ

ственным автономным учреждениям Свердловской области, принимаются этими учреждениями 
самостоятельно, за исключением случаев, когда федеральными законами предусмотрено полу
чение согласия или предварительного одобрения учредителя государственного автономного 
учреждения. Решения о предоставлении поручительства за счет имущества, принадлежащего 
государственным автономным учреждениям Свердловской области, в случаях, когда федераль
ными законами предусмотрено получение согласия или предварительного одобрения учредите
ля государственного автономного учреждения, принимаются этими учреждениями после полу
чения согласия или предварительного одобрения основного уполномоченного органа по управ
лению государственным имуществом Свердловской области.»;

84) в пункте 6 статьи 47 слова «закрепленного за государственными предприятиями Сверд
ловской области на праве хозяйственного ведения и за казенными предприятиями Свердловс
кой области на праве оперативного управления, и заключают договоры поручительства в соот
ветствии с федеральным и областным законодательством с предварительного письменного» 
заменить словами «принадлежащего государственным предприятиям Свердловской области на 
праве хозяйственного ведения и казенным предприятиям Свердловской области на праве опера
тивного управления, и заключают договоры поручительства в соответствии с федеральным и 
областным законодательством после получения»;

85) заголовок статьи 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Заключение высшими органами государственной власти Свердловской 
области, государственными унитарными предприятиями Свердловской области 
и областными государственными учреждениями договоров, связанных 
с переменой лиц в обязательствах»;
86) в части первой пункта 1 статьи 48 слова «в качестве стороны по которым выступают 

Свердловская область, высшие органы государственной власти Свердловской области, област
ные государственные учреждения» заменить словами «возникших из сделок, заключенных выс
шими органами государственной власти Свердловской области, областными государственными 
учреждениями»;

87) в части второй пункта 1 статьи 48 слова «в качестве стороны по которым выступают 
государственные унитарные предприятия Свердловской области, принимаются ими в соответ
ствии с федеральным и областным законодательством с предварительного письменного» заме
нить словами «возникших из сделок, заключенных государственными унитарными предприятия
ми Свердловской области, принимаются ими в соответствии с федеральным и областным зако
нодательством после получения»;

88) пункт 2 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«2. Договоры о передаче требования или переводе долга, если иное не предусмотрено обла

стным законодательством, заключаются высшими органами государственной власти Свердловс
кой области, государственными унитарными предприятиями Свердловской области и областны
ми государственными учреждениями, в том числе областными и территориальными исполни
тельным органами государственной власти Свердловской области, заключившими сделку, из 
которой возникло соответствующее обязательство.»;

89) подпункт 2 пункта 1 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«2) областных государственных учреждений, в том числе государственных бюджетных уч

реждений Свердловской области и государственных автономных учреждений Свердловской 
области, — организаций, созданных собственником для осуществления управленческих, соци
ально-культурных или иных функций некоммерческого характера;»;

90) в пункте 2 статьи 50 слова «закрепленные за государственными унитарными предприяти
ями Свердловской области и областными государственными учреждениями» заменить словами 
«принадлежащие государственным унитарным предприятиям Свердловской области и област
ным государственным учреждениям»;

91) статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Осуществление полномочий учредителя (участника, вкладчика) 
и соучредителя организаций, создаваемых с использованием объектов областной 
собственности
Полномочия учредителя (участника, вкладчика) и соучредителя организаций, создаваемых с 

использованием объектов областной собственности, осуществляют:
1) органы государственной власти Свердловской области — в отношении организаций, созда

ваемых ими с использованием государственного казенного имущества Свердловской области;
2) государственные бюджетные учреждения Свердловской области, за исключением област

ных и территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской облас
ти, государственные автономные учреждения Свердловской области и казенные предприятия 
Свердловской области — в отношении организаций, создаваемых ими с использованием имуще
ства, находящегося в оперативном управлении соответствующих государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области, государственных автономных учреждений Свердловской 
области или казенных предприятий Свердловской области;

3) государственные предприятия Свердловской области — в отношении организаций, созда
ваемых ими с использованием имущества, находящегося в хозяйственном ведении соответству
ющих государственных предприятий Свердловской области.»;

92) в пункте 2 статьи 52 слова «закрепленные за государственными предприятиями Сверд
ловской области на праве хозяйственного ведения, за казенными предприятиями Свердловской 
области и областными государственными учреждениями на праве оперативного управления» 
заменить словами «принадлежащие государственным унитарным предприятиям Свердловской 
области и областным государственным учреждениям»;

93) в пункте 3 статьи 52 слова «закрепленного за органами государственной власти Сверд
ловской области на праве оперативного управления» заменить словами «принадлежащего орга
нам государственной власти Свердловской области»;

94) пункт 1 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«1. Решения о создании государственных бюджетных учреждений Свердловской области, за 

исключением областных и территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и государственных бюджетных учреждений Свердловской области, ука
занных в части второй настоящего пункта, принимаются Правительством Свердловской области.

Решения о создании государственных бюджетных учреждений Свердловской области, имею
щих особое значение для экономического, социального, культурного и научного развития Свер
дловской области, принимаются Законодательным Собранием Свердловской области и (или) 
Губернатором Свердловской области.

Решения о создании государственных автономных учреждений Свердловской области при
нимаются Правительством Свердловской области.»;

,95) пункт 2 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия учредителя государственных бюджетных учреждений Свердловской облас

ти, за исключением областных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, как правило, осуществляет Правительство Свердловской облас

ти. Полномочия учредителя государственных бюджетных учреждений Свердловской области, 
имеющих особое значение для экономического, социального, культурного и научного развития 
Свердловской области, могут осуществлять Законодательное Собрание Свердловской области 
и (или) Губернатор Свердловской области.

Полномочия учредителя государственных автономных учреждений Свердловской области 
осуществляют исполнительные органы государственной власти Свердловской области в поряд
ке, определяемом Правительством Свердловской области.»;

96) в части первой пункта 3 статьи 54 слова «областных государственных учреждений, учреж
денных Правительством Свердловской области,» заменить словами «государственных бюджет
ных учреждений Свердловской области, созданных на основании решений Правительства Свер
дловской области, и государственных автономных учреждений Свердловской области»;

97) в части второй пункта 3 статьи 54 слова «областных государственных учреждений, учреж
денных Законодательным Собранием Свердловской области и (или) Губернатором Свердловс
кой области» заменить словами «государственных бюджетных учреждений Свердловской обла
сти, созданных на основании решений Законодательного Собрания Свердловской области и 
(или) Губернатора Свердловской области»;

98) пункт 4 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«4. Наименования государственных бюджетных учреждений Свердловской области должны 

содержать слова «государственное бюджетное учреждение Свердловской области», наимено
вания государственных автономных учреждений Свердловской области — слова «государствен
ное автономное учреждение Свердловской области» и указание на характер их деятельности.»;

99) в наименовании, пункте 1, части первой пункта 2 и пункте 3 статьи 55 слова «и областных 
государственных учреждений» заменить словами «, государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области и государственных автономных учреждений Свердловской области»;

100) в пункте 4 статьи 55 слова «закрепленное за государственными предприятиями Сверд
ловской области на праве хозяйственного ведения, за казенными предприятиями Свердловской 
области и областными государственными учреждениями» заменить словами «принадлежащее 
государственным предприятиям Свердловской области на праве хозяйственного ведения, и иму
щество, закрепленное за казенными предприятиями Свердловской области, государственными 
бюджетными учреждениями Свердловской области и государственными автономными учрежде
ниями Свердловской области»;

101) в части второй пункта 1 статьи 56 слова «в форме их преобразования (в том числе 
изменения их организационно-правовой формы), слияния, разделения, выделения и присоеди
нения» заменить словами «в формах, предусмотренных федеральными законами»;

102) часть третью пункта 1 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«Преобразование государственных бюджетных учреждений Свердловской области в неком

мерческие организации иных форм или в хозяйственные общества допускается в случаях и 
порядке, предусмотренных федеральными законами.»;

103) в пункте 2 статьи 56 слова «либо в уставе соответствующего предприятия или учрежде
ния» исключить;

104) в части первой пункта 3 статьи 56 слова «Областные государственные предприятия» 
заменить словами «Государственные унитарные предприятия Свердловской области»;

105) в части второй пункта 3 статьи 56 слова «либо уставе соответствующего предприятия или 
учреждения» исключить;

106) в наименовании главы III и пункте 1 статьи 58 слова «закрепленными за ними» заменить 
словами «принадлежащими им»;

107) в наименовании статьи 58 слова «и казенным предприятиям» заменить словами «и зак
репленным за казенными предприятиями»;

108) в части второй пункта 2 статьи 58 слова «предварительного письменного» исключить, 
слова «принадлежащим им» заменить словами «закрепленным за ними»;

109) пункт 6 статьи 58 после слов «оперативного управления» дополнить словами «, либо 
имущества, приобретенного казенным предприятием Свердловской области за счет выделенных 
ему на приобретение такого имущества средств областного бюджета»;

110) пункт 2 статьи 59 изложить в следующей редакции:
«2. Государственные бюджетные учреждения Свердловской области, в том числе областные 

и территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области, не 
вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться закрепленным за ними на праве опера
тивного управления имуществом и имуществом, приобретенным этими учреждениями за счет 
выделенных им на приобретение такого имущества средств областного бюджета.

Если в соответствии с учредительными документами государственным бюджетным учрежде
ниям Свердловской области предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятель
ность, то доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение областного государственного учрежде
ния и учитываются на отдельном балансе.

Государственные автономные учреждения Свердловской области без согласия основного 
уполномоченного органа по управлению государственным имуществом Свердловской области 
не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленными за государственными автономными учреждениями Свердловской области или 
приобретенными этими учреждениями за счет выделенных им на приобретение такого имуще
ства средств областного бюджета. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуще
ством, государственные автономные учреждения Свердловской области вправе распоряжаться 
самостоятельно, за исключением случаев, указанных в частях четвертой и пятой настоящего 
пункта.

Государственные автономные учреждения Свердловской области вправе вносить денежные 
средства и иное имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным 
образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или 
участника только с согласия основного уполномоченного органа по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области.

Если в соответствии с федеральными законами предусмотрено получение государственными 
автономными учреждениями Свердловской области предварительного одобрения учредителя 
государственного автономного учреждения на совершение сделок, государственные автоном
ные учреждения Свердловской области не вправе совершать такие сделки без предварительно
го одобрения основного уполномоченного органа по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.»;

111)пункт 3 статьи 59 после слов «оперативного управления» дополнить словами «, либо 
имущества, приобретенного областными государственными учреждениями за счет выделенных 
им на приобретение такого имущества средств областного бюджета»;

112) в пункте 2 статьи 65 слова «от имени Свердловской области» исключить;
113) в наименовании статьи 67 слова «закрепленных за государственными унитарными пред

приятиями Свердловской области и областными государственными учреждениями» заменить 
словами «принадлежащих государственным унитарным предприятиям Свердловской области и 
областным государственным учреждениям»;

114) в части первой пункта 1 статьи 67 слова «закрепленных за государственными предприя
тиями Свердловской области на праве хозяйственного ведения, а за казенными предприятиями 
Свердловской области и областными государственными учреждениями на праве оперативного 
управления» заменить словами «принадлежащих государственным унитарным предприятиям 
Свердловской области и областным государственным учреждениям»;

115) пункт 2 статьи 67 изложить в следующей редакции:
«2. Государственные предприятия Свердловской области вправе вносить недвижимое иму

щество, принадлежащее им на праве хозяйственного ведения, а казенные предприятия Сверд
ловской области — имущество, закрепленное за ними на праве оперативного управления, в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ, паевого взноса в 
производственные кооперативы, имущественного вклада или паевого взноса в некоммерческие 
организации только после получения согласия основного уполномоченного органа по управле
нию государственным имуществом Свердловской области, а в случае, когда балансовая (оце
ночная) стоимость имущества превышает пять миллионов рублей, — после получения согласия 
Правительства Свердловской области.»;

116) пункт 3 статьи 67 изложить в следующей редакции:
«3. Государственные бюджетные учреждения Свердловской области не вправе использовать 

для создания коммерческих и некоммерческих организаций средства, выделенные им в соответ
ствии с бюджетной сметой, а также имущество, приобретенное этими учреждениями за счет 
средств областного бюджета, выделенных им на приобретение такого имущества.

Государственные бюджетные учреждения Свердловской области вправе использовать для 
создания коммерческих и некоммерческих организаций средства, полученные ими в соответ
ствии с федеральным и областным законодательством и учредительными документами от оказа
ния платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международ
ных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертво
ваний, и средства от иной приносящей доход деятельности на основании генеральных разреше
ний главных распорядителей средств областного бюджета или распорядителей средств област
ного бюджета, которым подведомственны соответствующие государственные бюджетные уч
реждения Свердловской области.

Государственные автономные учреждения Свердловской области вправе вносить денежные 
средства и иное имущество в уставные (складочные) капиталы других юридических лиц или 
иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя 
или участника с согласия основного уполномоченного органа по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.»;

117) пункт 4 статьи 67 изложить в следующей редакции:
«4. Полномочия учредителя (соучредителя) коммерческих и некоммерческих организаций, 

создаваемых с использованием объектов областной собственности, принадлежащих государ
ственным унитарным предприятиям Свердловской области или областным государственным уч
реждениям, осуществляют соответствующие предприятия или учреждения.»;

118) в пункте 5 статьи 67 и пункте 2 статьи 69 слова «закрепленных за государственными 
предприятиями Свердловской области на праве хозяйственного ведения, за казенными пред
приятиями Свердловской области и областными государственными учреждениями на праве опе
ративного управления» заменить словами «принадлежащих государственным унитарным пред
приятиям Свердловской области и областным государственным учреждениям»;

119) в части второй пункта 6 статьи 67 слова «предварительного письменного» исключить, 
слова «с согласия» заменить словами «без согласия»;

120) пункт 7 статьи 67 изложить в следующей редакции:
«7. Уставы организаций, создаваемых с использованием объектов областной собственности, 

принадлежащих государственным унитарным предприятиям Свердловской области и област
ным государственным учреждениям, утверждаются, а учредительные договоры подписываются 
соответствующими предприятиями и учреждениями.»;

121) пункт 8 статьи 67 изложить в следующей редакции:
«8. Реорганизация и ликвидация организаций, созданных с использованием объектов облас

тной собственности, принадлежащих государственным унитарным предприятиям Свердловской 
области и областным государственным учреждениям, осуществляются в порядке, установлен
ном федеральным законодательством и учредительными документами этих организаций.»;

122) в пункте 1 статьи 69 слова «с предварительного письменного» заменить словами «после 
получения», слова «закрепленные за государственными предприятиями Свердловской области 
на праве хозяйственного ведения, а за казенными предприятиями Свердловской области и 
областными государственными учреждениями на праве оперативного управления» — словами 
«принадлежащие государственным унитарным предприятиям Свердловской области и област
ным государственным учреждениям»;

123) в пункте 1 статьи 70 слова «областной закон о программе» заменить словом «Програм
ма»;

124) пункт 1 статьи 70 дополнить частью второй следующего содержания:
«Срок, на который составляется Программа управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области, ус
танавливается Правительством Свердловской области.»;

125) пункт 2 статьи 70 изложить в следующей редакции:
«2. Программа управления государственной собственностью Свердловской области и прива

тизации государственного имущества Свердловской области утверждается Правительством Свер
дловской области и направляется для одобрения в Областную Думу Законодательного Собра
ния Свердловской области и в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области.»;

126) пункт 3 статьи 70 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок и сроки разработки проекта программы управления государственной собствен

ностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской об
ласти устанавливаются Правительством Свердловской области.»;

(Окончание на 61-й стр.).



і* 16 июля 2008 года Областная
Газета

Специальный выпуск 61 стр.

(Окончание. Начало на 59—60-й стр.).
127) подпункты 7 и 9 части первой пункта 2 статьи 71 после слова «планируется» дополнить 

словами «реорганизовать или»;
128) в пункте 1 статьи 72 слова «областного закона об исполнении закона Свердловской 

области об областном бюджете за прошедший финансовый год» заменить словами «закона 
Свердловской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год»;

129) в части первой пункта 2 статьи 72 слова «на текущий год» исключить;
130) часть вторую пункта 2 статьи 72 признать утратившей силу;
131) в пункте 1 статьи 76 слова «предприятия Свердловской области, за которыми они зак

реплены на праве хозяйственного ведения, на казенные предприятия Свердловской области и 
областные государственные учреждения, за которыми объекты областной собственности зак
реплены на праве оперативного управления» заменить словами «унитарные предприятия Сверд
ловской области и областные государственные учреждения, которым они принадлежат».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 66-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2008 г. № 373-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О границах, составе 
и правовом режиме пригородной 
зоны города Верхняя Пышма» 
(проект № ПЗ-275)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме пригород

ной зоны города Верхняя Пышма» (проект № ПЗ-275).
2. Направить Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме приго

родной зоны города Верхняя Пышма» для одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2008 г. № 72-ППП 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О границах, составе и правовом 
режиме пригородной зоны 
города Верхняя Пышма»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ- 
ЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О границах, составе 
и правовом режиме пригородной зоны города Верхняя Пышма».

2. Направить Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме приго
родной зоны города Верхняя Пышма» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны 
города Верхняя Пышма» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме приго
родной зоны города Верхняя Пышма», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 8 июля 2008 года и одобренный Палатой Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области 11 июля 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме приго

родной зоны города Верхняя Пышма» в «Областную газету» для его официального опубликова
ния.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом 
режиме пригородной зоны города Верхняя Пышма» в Собрании законодательства Свердловс
кой области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 814-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как 

закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О границах, составе и правовом режиме пригородной 
зоны города Верхняя Пышма

Принят Областной Думой 8 июля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 11 июля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом утверждаются границы пригородной зоны города Верхняя Пышма, оп

ределяется ее состав и утверждается ее правовой режим.
Статья 2. Границы пригородной зоны города Верхняя Пышма
Утвердить границы пригородной зоны города Верхняя Пышма согласно описанию ее границ, 

отраженному на схематической карте (приложение).
Изменение границ пригородной зоны города Верхняя Пышма осуществляется путем внесе

ния изменений в настоящий Закон.
Статья 3. Состав пригородной зоны города Верхняя Пышма
В составе пригородной зоны города Верхняя Пышма выделяются:
1) территории сельскохозяйственного производства;
2) зоны отдыха населения;
3) резервные земли для развития города;
4) зеленые зоны.
Границы выделяемых в составе пригородной зоны города Верхняя Пышма территорий сельс

кохозяйственного производства, зон отдыха населения, резервных земель для развития города, 
зеленых зон утверждаются и изменяются нормативными правовыми актами Свердловской обла
сти, принимаемыми Правительством Свердловской области.

Статья 4. Правовой режим пригородной зоны города Верхняя Пышма
1. Территории сельскохозяйственного производства в составе пригородной зоны города Вер

хняя Пышма в соответствии с федеральным законом могут использоваться для ведения сельско
хозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, создания и расширения 
крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, жи
вотноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота, научно-иссле-довательских, учеб
ных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

2. Зоны отдыха населения в составе пригородной зоны города Верхняя Пышма в соответ
ствии с федеральным законом предназначаются и используются для организации отдыха, ту
ризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

В зонах отдыха населения в составе пригородной зоны города Верхняя Пышма в соответ
ствии с федеральным законом запрещается деятельность, не соответствующая их целевому 
назначению.

3. Резервные земли для развития города в составе пригородной зоны города Верхняя Пыш
ма предназначены и используются для застройки и развития города Верхняя Пышма.

4. Зеленые зоны в составе пригородной зоны города Верхняя Пышма в соответствии с феде
ральным законом выполняют санитарные, санитарно-гигиенические и рекреационные функции.

В границах зеленых зон в составе пригородной зоны города Верхняя Пышма в соответствии с 

федеральным законом запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негатив
ное (вредное) воздействие на окружающую среду, в том числе:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе 
в научных целях;

2) ведение охотничьего хозяйства;
3) ведение сельского хозяйства;
4) разработка месторождений полезных ископаемых;
5) размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидро

технических сооружений.
5. Использование пригородной зоны города Верхняя Пышма осуществляется с соблюдением 

иных ограничений и запретов, установленных федеральными законами, помимо ограничений и 
запретов, указанных в пунктах 1 — 4 настоящей статьи.

6. В границах зеленых зон в составе пригородной зоны города Верхняя Пышма, расположен
ных на землях лесного фонда, запрещается движение и стоянка механических транспортных 
средств вне дорог общего пользования, за исключением механических транспортных средств, 
предназначенных для осуществления мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 75-03

Приложение
к Закону Свердловской области 

«О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Верхняя Пышма»

Описание границ пригородной зоны города Верхняя Пышма 
и схематическая карта границ пригородной зоны 

города Верхняя Пышма

Параграф 1. Описание границ пригородной зоны города Верхняя Пышма
Границы пригородной зоны города Верхняя Пышма проходят:
1) от юго-западного угла квартала 32 Верхне-Пышминского участка Пышминского участко

вого лесничества государственного учреждения Свердловской области «Березовское лесниче
ство» (точка А) на восток по южной границе квартала 32 Верхне-Пышминского участка Пышмин
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Березов
ское лесничество» до юго-восточного угла квартала 32 Верхне-Пышминского участка Пышминс
кого участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Березовс
кое лесничество»;

2) далее на север по восточной границе квартала 32 Верхне-Пышминского участка Пышминс
кого участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Березовс
кое лесничество» до юго-западного угла квартала 28 Верхне-Пышминского участка Пышминс
кого участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Березовс
кое лесничество»;

3) далее на восток по южной границе квартала 28 Верхне-Пышминского участка Пышминско
го участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Березовское 
лесничество» до юго-восточного угла квартала 28 Верхне-Пышминского участка Пышминского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Березовское 
лесничество»;

4) далее на север по восточной границе квартала 28 Верхне-Пышминского участка Пышминс
кого участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Березовс
кое лесничество» до юго-западного угла квартала 45 Балтымского участка Балтымского участ
кового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Березовское лесни
чество»;

5) далее на восток по южной границе кварталов 45, 46 Балтымского участка Балтымского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Березовское 
лесничество», земельного участка производственного сельскохозяйственного кооператива «Аг
рофирма «Балтым», квартала 47 Балтымского участка Балтымского участкового лесничества 
государственного учреждения Свердловской области «Березовское лесничество», земельного 
участка производственного сельскохозяйственного кооператива «Агрофирма «Балтым», квар
талов 47, 48, 49, 50 Балтымского участка Балтымского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Березовское лесничество» до юго-восточного угла 
квартала 50 Балтымского участка Балтымского участкового лесничества государственного уч
реждения Свердловской области «Березовское лесничество»;

6) далее на север по восточной границе квартала 50 Балтымского участка Балтымского учас
ткового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Березовское лесни
чество» до юго-западного угла квартала 1 Уралмашевского участка Пышминского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Березовское лесничество»;

7) далее на восток по южной границе квартала 1 Уралмашевского участка Пышминского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Березовское 
лесничество», земель Свердловского военного лесничества квартирно-эксплуатационного уп
равления Приволжско-Уральского военного округа Министерства обороны Российской Феде
рации до юго-восточного угла земель Свердловского военного лесничества квартирно-эксплуа
тационного управления Приволжско-Уральского военного округа Министерства обороны Рос
сийской Федерации;

8) далее на северо-восток по восточной границе земель Свердловского военного лесниче
ства квартирно-эксплуатационного управления Приволжско-Уральского военного округа Мини
стерства обороны Российской Федерации до юго-западного угла квартала 66 Уралмашевского 
участка Пышминского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Березовское лесничество»;

9) далее на восток по южной границе квартала 66 Уралмашевского участка Пышминского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Березовское 
лесничество» до западной границы квартала 67 Уралмашевского участка Пышминского участко
вого лесничества государственного учреждения Свердловской области «Березовское лесниче
ство»;

10) далее на юг по западной границе кварталов 67, 70 Уралмашевского участка Пышминско
го участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Березовское 
лесничество» до северо-западного угла квартала 134 Монетного участка Монетного участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Березовское лесничество» 
(точка Б);

11) далее на юг по западной границе кварталов 134, 153 Монетного участка Монетного 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Бере
зовское лесничество» до северо-восточного угла квартала 174 Монетного участка Мо
нетного участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Березовское лесничество»;

12) далее на запад по северной границе квартала 174 Монетного участка Монетного участко
вого лесничества государственного учреждения Свердловской области «Березовское лесниче
ство» до северо-западного угла квартала 174 Монетного участка Монетного участкового лесни
чества государственного учреждения Свердловской области «Березовское лесничество»;

13) далее на юг по западной границе квартала 174 Монетного участка Монетного участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Березовское лесничество» 
до северного угла земельного участка Крутихинского торфомассива Монетного торфопредпри- 
ятия;

14) далее на юго-запад по западной границе земельного участка Крутихинского торфомасси
ва Монетного торфопредприятия до северной границы земельного участка открытого акционер
ного общества «Уральское производственное предприятие «Вектор»;

15) далее на юго-запад 0,8 километра по прямой по земельному участку открытого акционер
ного общества «Уральское производственное предприятие «Вектор»;

16) далее на юг 0,5 километра по прямой до северо-западного угла земельного участка 
Крутихинского торфомассива Монетного торфопредприятия;

17) далее на юг по западной границе земельного участка Крутихинского торфомассива Мо
нетного торфопредприятия до северной границы полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ 
— Красное;

18) далее на юго-восток по северной границе полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ 
— Красное до восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ — Красное 
(точка В);

19) далее на юго-восток по восточной границе полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ 
— Красное до юго-западного угла квартала 29 Уралмашевского участка Пышминского участко
вого лесничества государственного учреждения Свердловской области «Березовское лесниче
ство»;

20) далее на юго-восток по южной границе квартала 29 Уралмашевского участка Пышминс
кого участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Березовс
кое лесничество» до северо-западного угла квартала 33 Уралмашевского участка Пышминского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Березовское 
лесничество»;

21) далее на юг по западной границе квартала 33 Уралмашевского участка Пышминского 
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Березовское 
лесничество» до северной границы земельного участка закрытого акционерного общества «Теп
личное» (точка Г);

22) далее на запад по северной границе земельного участка закрытого акционерного обще
ства «Тепличное» до западной границы земельного участка закрытого акционерного общества 
«Тепличное»;

23) далее на юг 1,0 километра по западной границе земельного участка закрытого акционер
ного общества «Тепличное»;

24) далее на запад 1,1 километра по прямой до западной границы полосы отвода железнодо
рожной ветки УЗТМ — Красное (16 километр, 6 пикет);

25) далее на юг по западной границе полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ — Крас
ное до западной границы земельного участка общества с ограниченной ответственностью «Кир
пичный завод «Балтымский»;

26) далее на юго-запад по западной границе земельного участка общества с ограниченной 
ответственностью «Кирпичный завод «Балтымский», земельного участка электроподстанции 
«Балтымская» открытого акционерного общества «Свердловэнерго», по линии, являющейся 
продолжением северной границы земельного участка электроподстанции «Балтымская» откры
того акционерного общества «Свердловэнерго», до южной границы полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург — Садовый;

27) далее на восток по южной границе полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — 
Садовый до западной границы полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ — Красное (12 
километр, 7 пикет);

28) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ — 
Красное до северной границы полосы отвода Екатеринбургской кольцевой автомобильной до
роги;

29) далее на запад по северной границе полосы отвода Екатеринбургской кольцевой автомо
бильной дороги до восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — 
Нижний Тагил (492 километр, 8 пикет) (точка Д);

30) далее на северо-запад по восточной границе полосы отвода железнодорожной ветки 
Свердловск — Нижний Тагил, железнодорожной ветки Шувакиш — Среднеуральск до южной 
границы земельного участка производственного сельскохозяйственного кооператива «Агро
фирма «Балтым»;

31) далее на восток по южной границе земельного участка производственного сельскохозяй
ственного кооператива «Агрофирма «Балтым» до западной границы полосы отвода автомо
бильной дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов;

32) далее на север по западной границе полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург 
— Нижний Тагил - Серов до 29,8 километра западной границы полосы отвода автомобильной 
дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов;

33) далее на северо-восток по прямой до юго-западного угла кварта
ла 32 Верхне-Пышминского участка Пышминского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Березовское лесничество» (точка А).

Параграф 2. Схематическая карта границ пригородной зоны города Верхняя Пышма
Описание границ пригородной зоны города Верхняя Пышма отражено на следующей схема

тической карте:

и.Красный 
о

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2008 г, № 374-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в статью 14
Закона Свердловской области
«Об административных правонарушениях
на территории Свердловской
области» (проект № ПЗ-245)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 14 Закона Сверд

ловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской облас
ти» (проект № ПЗ-245).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 14 Закона Сверд
ловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской облас
ти» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области

«О внесении изменения в статью 14 Закона Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 14 Закона Сверд
ловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской облас
ти», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 8 июля 
2008 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 14 Закона 

Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 
14 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свер
дловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 802-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как 

закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 14 Закона Свердловской 
области «Об административных правонарушениях 

на территории Свердловской области»
Принят Областной Думой 8 июля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести изменение в статью 14 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, внесенными Законами Свердловской облас
ти от 18 января 2006 года № 2-03 («Областная газета», 2006, 20 января, № 10-11), от 13 июня 
2006 года № 33-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 25 декабря 2006 года № 
99-03 («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442) и от 29 октября 2007 года № 105-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), изложив ее в следующей редакции:

«Статья 14. Самовольное размещение объявлений
Самовольное размещение объявлений вне мест, специально отведенных для этого органами 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граж
дан — в размере от трехсот до одной тысячи рублей; на должностных 
лиц — от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц — от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 63-03
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07,2008 г, № 375-ПОД
г, Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О границах, составе и правовом
режиме пригородной зоны
города Первоуральска»
(проект № ПЗ-282)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме пригород

ной зоны города Первоуральска» (проект № ПЗ-282).
2. Направить Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме приго

родной зоны города Первоуральска» для одобрения в Палату Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2008 г. № 73-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О границах, составе и правовом
режиме пригородной зоны
города Первоуральска»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ- 
Ы:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О границах, составе 
и правовом режиме пригородной зоны города Первоуральска».

2. Направить Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме приго
родной зоны города Первоуральска» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны 
города Первоуральска» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме приго
родной зоны города Первоуральска», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 8 июля 2008 года и одобренный Палатой Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области 11 июля 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом режиме приго

родной зоны города Первоуральска» в «Областную газету» для его официального опубликова
ния.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О границах, составе и правовом 
режиме пригородной зоны города Первоуральска» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 815-УГ « ।

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как 

закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О границах, составе и правовом режиме пригородной 
зоны города Первоуральска

Принят Областной Думой 8 июля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 11 июля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом утверждаются границы пригородной зоны города Первоуральска, опре

деляется ее состав и утверждается ее правовой режим.
Статья 2. Границы пригородной зоны города Первоуральска
Утвердить границы пригородной зоны города Первоуральска согласно описанию ее границ, 

отраженному на схематической карте (приложение).
Изменение границ пригородной зоны города Первоуральска осуществляется путем внесения 

изменений в настоящий Закон.
Статья 3. Состав пригородной зоны города Первоуральска
1. В составе пригородной зоны города Первоуральска выделяются:
1) территории сельскохозяйственного производства;
2) зоны отдыха населения;
3) резервные земли для развития города;
4) зеленые зоны.
2. Границы выделяемых в составе пригородной зоны города Первоуральска территорий сель

скохозяйственного производства, зон отдыха населения, резервных земель для развития горо
да, зеленых зон утверждаются и изменяются нормативными правовыми актами Свердловской 
области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

Статья 4. Правовой режим пригородной зоны города Первоуральска
1. Территории сельскохозяйственного производства в составе пригородной зоны го

рода Первоуральска в соответствии с федеральным законом могут использоваться для 
ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, 
создания и расширения крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хо
зяйств, ведения садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса ско
та, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным про
изводством целей.

2. Зоны отдыха населения в составе пригородной зоны города Первоуральска в соответствии 
с федеральным законом предназначаются и используются для организации отдыха, туризма, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

В зонах отдыха населения в составе пригородной зоны города Первоуральска в соответствии 
с федеральным законом запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначе
нию.

3. Резервные земли для развития города в составе пригородной зоны города Первоуральска 
предназначены и используются для застройки и развития города Первоуральска.

4. Зеленые зоны в составе пригородной зоны города Первоуральска в соответствии с феде
ральным законом выполняют санитарные, санитарно-гигиенические и рекреационные функции.

В границах зеленых зон в составе пригородной зоны города Первоуральска в соответствии с 
федеральным законом запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негатив
ное (вредное) воздействие на окружающую среду, в том числе:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе 
в научных целях;

2) ведение охотничьего хозяйства;
3) ведение сельского хозяйства;
4) разработка месторождений полезных ископаемых;
5) размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидро

технических сооружений.
5. Использование пригородной зоны города Первоуральска осуществляется с соблюдением 

иных ограничений и запретов, установленных фе-деральными законами, помимо ограничений и 
запретов, указанных в пунктах 1 — 4 настоящей статьи.

6. В границах зеленых зон в составе пригородной зоны города Первоуральска, расположен
ных на землях лесного фонда, запрещается движение и стоянка механических транспортных 
средств вне дорог общего пользования, за исключением механических транспортных средств, 
предназначенных для осуществления мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель

г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 76-03

Приложение 
к Закону Свердловской области 

«О границах, составе и правовом режиме 
пригородной зоны города Первоуральска»

Описание границ пригородной зоны города Первоуральска 
и схематическая карта границ пригородной зоны 

города Первоуральска

Параграф 1. Описание границ пригородной зоны города Первоуральска
Границы пригородной зоны города Первоуральска проходят:
1) от пересечения северной границы квартала 128 Кузинского участка Кузинского участково

го лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесниче
ство» и границы городского округа Первоуральск (точка А) на северо-восток по границе город
ского округа Первоуральск до западной границы квартала 100 второй части Крутихинского 
участка Новоуткинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Билимбаевское лесничество» (точка Б);

2) далее на юг по западной границе квартала 100 второй части Крутихинского участка Ново
уткинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Би
лимбаевское лесничество» до южной границы квартала 100 второй части Крутихинского участка 
Новоуткинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Билимбаевское лесничество»;

3) далее на восток по южной границе кварталов 100, 101, 102, 103, 104, 105 второй части 
Крутихинского участка Новоуткинского участкового лесничества государственного учреждения 
Свердловской области «Билимбаевское лесничество» до границы городского округа Перво
уральск (точка В);

4) далее на юг по границе городского округа Первоуральск до северо-восточного угла квар
тала 161 Новоуткинского участка Новоуткинского участкового лесничества государственного 
учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество» (точка Г);

5) далее на запад по северной границе кварталов 161, 160, 159 Новоуткинского участка 
Новоуткинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Билимбаевское лесничество» до юго-восточного угла квартала 153 Новоуткинского участка 
Новоуткинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Билимбаевское лесничество»;

6) далее на север по восточной границе кварталов 153, 147, 141, 130 Новоуткинского участка 
Новоуткинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Билимбаевское лесничество» до юго-западного угла квартала 115 Новоуткинского участка 
Новоуткинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области 
«Билимбаевское лесничество»;

7) далее на восток по южной границе кварталов 115, 116 Новоуткинского участка Новоуткин
ского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимба
евское лесничество» до юго-восточного угла квартала 116 Новоуткинского участка Новоуткинс
кого участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимба
евское лесничество»;

8) далее на север по восточной границе кварталов 116, 101, 89, 75, 61, 48 Новоуткинского 
участка Новоуткинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Билимбаевское лесничество» до северо-восточного угла квартала 48 Новоуткинского 
участка Новоуткинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Билимбаевское лесничество»;

9) далее на запад по северной границе кварталов 48, 47, 46, 45, 44, 43 Новоуткинского 
участка Новоуткинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Билимбаевское лесничество» до юго-восточного угла квартала 28 Новоуткинского 
участка Новоуткинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской 
области «Билимбаевское лесничество»;

10) далее на север по восточной границе кварталов 28, 11 Новоуткинского участка Новоут
кинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Би
лимбаевское лесничество», кварталов 166, 153, 142, 133 Кузинского участка Кузинского участ
кового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лес
ничество» до северо-восточного угла квартала 133 Кузинского участка Кузинского участкового 
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесниче
ство»;

11) далее на запад по северной границе кварталов 133, 132, 131, 130, 129, 128 Кузинского 
участка Кузинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Билимбаевское лесничество» до границы городского округа Первоуральск (точка А).

Параграф 2. Схематическая карта границ пригородной зоны города Первоуральска
Описание границ пригородной зоны города Первоуральска отражено на следующей схема

тической карте:
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2008 г, № 376-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 
«Строительство пожарных депо и 
материально-техническое обеспечение 
областных государственных пожарно
технических учреждений на территории 
Свердловской области» на 2008-2010 годы» 
(проект № ПЗ-278)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государствен

ную целевую программу «Строительство пожарных депо и материально-техническое обеспече
ние областных государственных пожарно-технических учреждений на территории Свердловс
кой области» на 2008-2010 годы» (проект № ПЗ-278).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Строительство пожарных депо и материально-техническое обес
печение областных государственных пожарно-технических учреждений на территории Сверд
ловской области» на 2008-2010 годы» для одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений в 

областную государственную целевую программу «Строительство 
пожарных депо и материально-техническое обеспечение областных 
государственных пожарно-технических учреждений на территории 

Свердловской области» на 2008-2010 годы» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государствен
ную целевую программу «Строительство пожарных депо и материально-техническое обеспече
ние областных государственных пожарно-технических учреждений на территории Свердловс
кой области» на 2008-2010 годы», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 

Свердловской области 8 июля 2008 года и одобренный Палатой Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государствен

ную целевую программу «Строительство пожарных депо и материально-техническое обеспечение 
областных государственных пожарно-технических учреждений на территории Свердловской об
ласти» на 2008-2010 годы» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в облас
тную государственную целевую программу «Строительство пожарных депо и материально-тех
ническое обеспечение областных государственных пожарно-технических учреждений на терри
тории Свердловской области» на 2008-2010 годы» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 800-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как 

закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Строительство пожарных депо 
и материально-техническое обеспечение областных 
государственных пожарно-технических учреждений 

на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы
Принят Областной Думой 8 июля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Строительство пожарных депо и 

материально-техническое обеспечение областных государственных пожарно-технических уч
реждений на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы, утвержденную Законом 
Свердловской области от 12 июля 2007 года № 72-03 «Об областной государственной целевой 
программе «Строительство пожарных депо и материально-техническое обеспечение областных 
государственных пожарно-технических учреждений на территории Свердловской области» на 
2008-2010 годы» («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), следующие изменения:

1) пункт 2 параграфа 6 после слова «конкурсов» дополнить словами 
«, открытых аукционов»;

2) параграф 8 изложить в следующей редакции:
«Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению Программы
Мероприятия, указанные в строках 2 и 3 Плана мероприятий по выполнению областной 

государственной целевой программы «Строительство пожарных депо и материально-техничес
кое обеспечение областных государственных пожарно-технических учреждений на территории 
Свердловской области» на 2008-2010 годы, осуществляются на основе государственных кон
трактов на поставку товаров и оказание услуг, заключаемых по результатам проведения заказ
чиком настоящей Программы открытых конкурсов в срок до 1 июля 2008 года.

Мероприятие, указанное в строке 5 Плана мероприятий по выполнению областной государ
ственной целевой программы «Строительство пожарных депо и материально-техническое обес
печение областных государственных пожарно-технических учреждений на территории Сверд
ловской области» на 2008-2010 годы, осуществляется на основе государственного контракта на 
оказание услуг, заключаемого по результатам проведения заказчиком настоящей Программы 
открытого аукциона в срок до 1 июля 2009 года.

Мероприятия, указанные в строках 7 и 8 Плана мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Строительство пожарных депо и материально-техничес
кое обеспечение областных государственных пожарно-технических учреждений на территории 
Свердловской области» на 2008-2010 годы, осуществляются на основе государственных кон
трактов на поставку товаров и оказание услуг, заключаемых по результатам проведения заказ
чиком настоящей Программы открытых аукционов в срок до 1 июля 2010 года.»;

3) в приложении «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы «Строительство пожарных депо и материально-техническое обеспечение областных 
государственных пожарно-технических учреждений на территории Свердловской области» на 
2008-2010 годы» (далее — приложение) в таблице в строках 2, 3, 5, 7 и 8 в графе 4 текст 
исключить;

4) в приложении в таблице в строках 5, 7 и 8 в графе 2 слова «выигравшие открытый конкурс» 
заменить словами «являющиеся победителями открытого аукциона».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликова

ния.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 61-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2008 г. № 377-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в приложение
«План мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой 
программы «Создание системы кадастра 
недвижимости в Свердловской области» 
на 2008-2011 годы» к областной 
государственной целевой программе 
«Создание системы кадастра 
недвижимости в Свердловской области» 
на 2008-2011 годы» (проект № ПЗ-279)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в приложение «План мероп

риятий по выполнению областной государственной целевой программы «Создание системы 
кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 годы» к областной государ
ственной целевой программе «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской обла
сти» на 2008-2011 годы» (проект № ПЗ-279).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в приложение «План ме
роприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Создание системы 
кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 годы» к областной государ
ственной целевой программе «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской обла
сти» на 2008-2011 годы» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменения 

в приложение «План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Создание системы кадастра 

недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 годы» к областной 
государственной целевой программе «Создание системы кадастра 

недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 годы» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в приложение «План ме
роприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Создание системы 
кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 годы» к областной государ
ственной целевой программе «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской обла
сти» на 2008-2011 годы», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловс
кой области 8 июля 2008 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в приложение «План 

мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Создание систе
мы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 годы» к областной государ
ственной целевой программе «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской обла
сти» на 2008-2011 годы» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменения в прило
жение «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Со
здание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 годы» к област
ной государственной целевой программе «Создание системы кадастра недвижимости в Сверд
ловской области» на 2008-2011 годы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 801-УГ

(Окончание на 63-й стр.).
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в приложение «План мероприятий 
по выполнению областной государственной целевой 

программы «Создание системы кадастра недвижимости в 
Свердловской области» на 2008-2011 годы» к областной 
государственной целевой программе «Создание системы 

кадастра недвижимости в Свердловской области» 
на 2008-2011 годы

Принят Областной Думой 8 июля 2008 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в приложение «План мероприятий по выполнению областной государственной целе

вой программы «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008- 
2011 годы» к областной государственной целевой программе «Создание системы кадастра 
недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 годы, утвержденной Законом Свердловс
кой области от 12 июля 2007 года № 70-03 «Об областной государственной целевой программе 
«Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 годы» («Об
ластная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), следующее изменение:

в таблице в строках 2 — 6, 8 — 13 в графе 4 текст исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
12 июля 2008 года 
№ 62-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07,2008 г. № 378-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статьи 4 и 5 
Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-274)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердлов

ской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» (проект № ПЗ-274).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона 

Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11,07,2008 г. № 66-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 4
и 5 Закона Свердловской области
«О социальной поддержке ветеранов
в Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ- 
ЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении измене
ний в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Сверд
ловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» Губерна
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области

«О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 8 июля 2008 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 11 
июля 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона 

Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» в «Обла
стную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 4 
и 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской облас
ти» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 811-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона
Свердловской области «О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской области»
Принят Областной Думой 8 июля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 11 июля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О 

социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 но
ября, № 322-324) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 44-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-03 
(«Областная газета», 2006, 22 марта, № 81-82), от 13 июня 2006 года № 31-03 («Областная 
газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 27 февраля 2007 года № 11-03 («Областная газета», 
2007, 28 февраля, № 60-61) и от 29 октября 2007 года № 124-03 («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 370-375), следующие изменения:

1) статью 4 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Для инвалидов Великой Отечественной войны настоящим Законом Свердловской обла

сти устанавливается дополнительная мера социальной поддержки — ежемесячное пособие на 
оплату жилья и коммунальных услуг.

Размеры ежемесячного пособия на оплату жилья и коммунальных услуг, выплачиваемого 
одиноко проживающим инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам Великой Отече
ственной войны, проживающим совместно с членами своей семьи, а также порядок выплаты 
этого пособия устанавливаются Правительством Свердловской области.»;

2) статью 5 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Для указанных в подпунктах 1 — 8 части первой пункта 1 настоящей статьи лиц из числа 

участников Великой Отечественной войны настоящим Законом Свердловской области устанав
ливается дополнительная мера социальной поддержки — ежемесячное пособие на оплату жилья 
и коммунальных услуг.

Размеры ежемесячного пособия на оплату жилья и коммунальных услуг, выплачиваемого 
одиноко проживающим указанным в подпунктах 1 — 8 части первой пункта 1 настоящей статьи 

лицам из числа участников Великой Отечественной войны и указанным в подпунктах 1 — 8 части 
первой пункта 1 настоящей статьи лицам из числа участников Великой Отечественной войны, 
проживающим совместно с членами своей семьи, а также порядок выплаты этого пособия уста
навливаются Правительством Свердловской области.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова

ния.
2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, связанные с предоставле

нием мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, проживающим на территории Свердловской области, являющимся вете
ранами, возникшие с 1 июля 2008 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 72-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2008 г. № 379-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений
в областную государственную целевую программу «Сохранение, 
популяризация и государственная охрана объектов культурного 
наследия на территории Свердловской области» на 2007-2009 годы» 
(проект № ПЗ-284)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государственную 

целевую программу «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурно
го наследия на территории Свердловской области» на 2007-2009 годы» (проект № ПЗ-284).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов 
культурного наследия на территории Свердловской области» на 2007-2009 годы» для одобре
ния в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11,07.2008 г. № 68-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 
«Сохранение, популяризация и 
государственная охрана объектов 
культурного наследия на территории 
Свердловской области» на 2007-2009 годы»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ- 
ЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении измене
ний в областную государственную целевую программу «Сохранение, популяризация и государ
ственная охрана объектов культурного наследия на территории Свердловской области» на 2007- 
2009 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов 
культурного наследия на территории Свердловской области» на 2007-2009 годы» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в областную государственную целевую программу «Сохранение, 
популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия 

на территории Свердловской области» на 2007-2009 годы» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государствен
ную целевую программу «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов куль
турного наследия на территории Свердловской области» на 2007-2009 годы», принятый Облас
тной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 8 июля 2008 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 11 июля 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ

ственную целевую программу «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов 
культурного наследия на территории Свердловской области» на 2007-2009 годы» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в облас
тную государственную целевую программу «Сохранение, популяризация и государственная ох
рана объектов культурного наследия на территории Свердловской области» на 2007-2009 годы» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 813-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Сохранение, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия 
на территории Свердловской области»

на 2007-2009 годы
Принят Областной Думой 8 июля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 11 июля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Сохранение, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия на территории Свердловской области» 
на 2007-2009 годы, утвержденную Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 44- 
03 «Об областной государственной целевой программе «Сохранение, популяризация и госу
дарственная охрана объектов культурного наследия на территории Свердловской области» на 
2007-2009 годы» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209), с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 118-03 («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370-375), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 параграфа 2 число «13» заменить числом «11»;
2) в подпункте 9 пункта 1 параграфа 2 слова «44 проектов охранных зон объектов культурно

го наследия областного значения и границ земель историко-культурного назначения» заменить 
словами «15 проектов охранных зон объектов культурного наследия областного значения и 
границ земель историко-культурного назначения и не менее 29 проектов охранных зон объектов 
культурного наследия областного значения»;

3) в подпункте 9 пункта 4 и подпункте 8 пункта 5 параграфа 3, в приложении «План меропри
ятий по выполнению областной государственной целевой программы «Сохранение, популяриза
ция и государственная охрана объектов культурного наследия на территории Свердловской 
области» на 2007-2009 годы» (далее — приложение) в таблице в строках 44 и 66 в графах 2 и 7 
слова «и границ земель историко-культурного назначения» исключить;

4) в приложении в таблице в строке 24 в графе 7 слова «перекрытий хранилища книг здания 
Библиотеки им. В.Г.Белинского;

реставрация несущих конструкций, оконных и дверных заполнений, внутренних инженерных 
сетей бывшего Дома купцов Казанцевых;

реставрация внутреннего убранства (с лепниной и росписью в интерьере) здания Главного 
дома бывшей купеческой усадьбы Агафуровых;

реставрация большого концертного зала и фойе здания бывшего Делового клуба (1915-1927 г.);
реставрация здания бывшего особняка фабриканта Борчанинова;
реставрация интерьеров здания «Дом почетных гостей» (1913 г.);
реставрация дворовых фасадов здания Театра музыкальной комедии;
реставрация фасадов и замена окон в здании бывшего Дома купца А.А.Дрозжилова;
реставрация фасада и замена окон в здании бывшей городской Думы;
реставрация ограды с воротами и ремонтно-реставрационные работы в бывшей Усадьбе 

купца М.М.Ошуркова;

воссоздание участка северной стены от трансформаторной подстанции до казначейства и 
воссоздание южной башни» заменить словами «кровли и чердачных перекрытий здания Биб
лиотеки им. В.Г.Белинского;

реставрация здания бывшей электростанции (1915 г.);
реставрация внутреннего убранства (с лепниной и росписью в интерьере) здания Главного 

дома бывшей купеческой усадьбы Агафуровых;
реставрация большого концертного зала и фойе здания бывшего Делового клуба (1915-1927 г.);
реставрация здания бывшего особняка фабриканта Борчанинова;
реставрация фасадов здания «Дом почетных гостей» (1913 г.);
реставрация фасадов здания Театра музыкальной комедии;
реставрация фасадов и перекрытий здания бывшего Дома купца А.А.Дрозжилова;
реставрация фасада и замена окон в здании бывшей городской Думы;
реставрация здания бывшего торгового корпуса Ирбитской ярмарки;
воссоздание участка северной стены от трансформаторной подстанции до казначейства и 

воссоздание поварни и караульни», слова «и границ земель историко-культурного назначения» 
исключить;

5) в приложении в таблице в строке 25 в графе 2 текст после слова «реставрации» дополнить 
словами «кровли и чердачных»;

6) в приложении в таблице в строках 25, 27 — 33, 35 — 47, 50 — 55, 57 — 68 в графе 4 текст 
исключить;

7) в приложении в таблице в строке 25 в графе 7 слова «перекрытий хранилища книг» заме
нить словами «кровли и чердачных перекрытий»;

8) в приложении в таблице строку 26 изложить в следующей редакции:

26. Продолжение рес
таврации здания 
бывшей электро
станции (1915 г.), 
расположенного по 
адресу: г. Невьянск, 
пр. Октябрьский, д. 2 
(юридические и (или) 
физические лица, 
выполняющие рес
таврационные рабо
ты, являющиеся по
бедителями открыто
го аукциона)

январь - 
декабрь 
2008 го
да

рестав
рацион
ные ра
боты

17000 реставрация здания 
бывшей электро
станции (1915 г.), 
в котором после ее 
завершения будет 
расположен музей
но-туристический 
комплекс областно
го государственного 
учреждения культу
ры «Невьянский го
сударственный ис
торико-архитектур
ный музей»

9) в приложении в таблице в строке 30 в графах 2 и 7 слово «интерьеров» заменить словом 
«фасадов»;

10) в приложении в таблице в строке 31 в графе 7 слово «дворовых» исключить;
11) в приложении в таблице в строке 32 в графе 7 слова «замена окон в здании» заменить 

словами «перекрытий здания»;
12) в приложении в таблице строку 34 изложить в следующей редакции:

34. Продолжение рес
таврации здания 
бывшего торгового 
корпуса Ирбитской 
ярмарки, располо
женного по адресу: 
г. Ирбит, ул. Карла 
Маркса, д. 47 
(юридические и (или) 
физические лица, 
выполняющие рес
таврационные рабо
ты, являющиеся по
бедителями открыто
го аукциона)

январь - 
декабрь 
2008 го
да

4

рестав
рацион
ные ра
боты

18000 реставрация здания 
бывшего торгового 
корпуса Ирбитской 
ярмарки, в котором 
расположено обла
стное государствен
ное учреждение 
культуры «Ирбит
ский государствен
ный музей изобра
зительных ис
кусств»

13) в приложении в таблице в строке 35 в графах 2 и 7 слова «южной башни» заменить 
словами «поварни и караульни»;

14) в приложении в таблице в строке 37 в графе 6 число «500» заменить числом «400»;
15) в приложении в таблице в строке 47 в графе 6 число «250» заменить числом «350»;
16) в приложении в таблице в строке 48 в графе 7 слова «дома купцов Казанцевых» заменить 

словами «торгового корпуса Ирбитской ярмарки», слова «реставрация бывшей Усадьбы купца 
М.М.Ошуркова;» и слова «и границ земель историко-культурного назначения» исключить;

17) в приложении в таблице строку 49 изложить в следующей редакции:

49. Завершение рестав
рации здания быв
шего торгового кор
пуса Ирбитской яр
марки, расположен
ного по адресу: 
г. Ирбит, ул. Карла 
Маркса, д. 47 
(юридические и (или) 
физические лица, 
выполняющие рес
таврационные рабо
ты, являющиеся по
бедителями открыто
го аукциона)

январь - 
декабрь 
2009 го
да

рестав
рацион
ные ра
боты

18400 реставрация здания 
бывшего торгового 
корпуса Ирбитской 
ярмарки, в котором 
расположено обла
стное государствен
ное учреждение 
культуры «Ирбит
ский государствен
ный музей изобра
зительных ис
кусств»

18) в приложении в таблице строку 56 признать утратившей силу;
19) в приложении в таблице в строке 58 в графе 6 число «10000» заменить числом «20000»;
20) в приложении в таблице в строке 60 в графе 6 число «500» заменить числом «400»;
21) в приложении в таблице в строке 64 в графе 6 число «500» заменить числом «600».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 74-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2008 г. № 380-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Перечень 
объектов государственной собственности Свердловской области, 
не подлежащих отчуждению» (проект № ПЗ-254)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Перечень объектов госу

дарственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению» (проект 
№ ПЗ-254).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Перечень объектов 
государственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению» для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07,2008 г, № 70-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Перечень 
объектов государственной собственности Свердловской области, 
не подлежащих отчуждению»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении измене

ний в Перечень объектов государственной собственности Свердловской области, не подлежа
щих отчуждению».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Перечень объектов 
государственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению» Губерна
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Перечень объектов 
государственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению», приня-

(Окончание на 64-й стр.).
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тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 8 июля 2008 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 11 
июля 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Перечень объектов 

государственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению» в «Обла
стную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Пере
чень объектов государственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчужде
нию» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 807-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Перечень объектов 
государственной собственности Свердловской области, 

не подлежащих отчуждению
Принят Областной Думой 8 июля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 11 июля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Перечень объектов государственной собственности Свердловской области, не под

лежащих отчуждению, утвержденный Областным законом от 25 сентября 1995 года № 20-03 «О 
Перечне объектов государственной собственности Свердловской области, не подлежащих от
чуждению» («Областная газета», 1995, 3 октября, № 106), с изменениями, внесенными Област
ными законами от 21 августа 1997 года № 53-03 («Областная газета», 1997, 29 августа, № 130), 
от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), от 15 июля 1999 
года № 18-03 («Областная газета», 1999, 21 июля, № 137) и Законами Свердловской области от 
28 декабря 2001 года № 87-03 («Областная газета», 2002, 4 января, № 1-2), от 12 октября 2004 
года № 136-03 («Областная газета», 2004, 14 октября, № 272), от 10 декабря 2005 года № 111- 
03 («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383-385), от 25 декабря 2006 года № 95-03 
(«Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), от 24 сентября 2007 года № 88-03 («Обла
стная газета», 2007, 26 сентября, № 322-327) и от 24 сентября 2007 года № 89-03 («Областная 
газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), следующие изменения:

1) в разделе 1 «Объекты государственной собственности Свердловской области, относящие
ся к государственной казне Свердловской области» в таблице строки 6, 8, 18, 41, 42, 44 — 46, 48 
— 50, 53, 54, 59 — 60 признать утратившими силу;

2) в разделе 2 «Объекты государственной собственности Свердловской области, закреплен
ные на праве оперативного управления за областными государственными учреждениями» в 
таблице строки 156, 256, 576 и 984 признать утратившими силу;

3) в разделе 3 «Объекты государственной собственности Свердловской области, принадле
жащие государственным унитарным предприятиям Свердловской области» в таблице строки 58 
— 69, 151, 168 и 172 признать утратившими силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликова

ния.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 68-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2008 г. № 381-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области
«О государственной поддержке
субъектов инвестиционной
деятельности в Свердловской
области» (проект № ПЗ-251)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской об

ласти «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-251).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловс
кой области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловс
кой области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
8 июля 2008 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловс
кой области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности 
в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 795-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О государственной поддержке субъектов 

инвестиционной деятельности в Свердловской области»
Принят Областной Думой 8 июля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-03 «О государственной 

поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» («Областная га
зета», 2006, 1 июля, № 207-209) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 27 апреля 2007 года № 36-03 («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 12 июля 2007 
года № 71-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249) и от 24 декабря 2007 года № 175- 
03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), следующие изменения:

1) наименование статьи 11 после слова «Порядок» дополнить словами «и особенности»;
2) во втором предложении пункта 4 статьи 11 слова «уполномоченным органом по управле

нию средствами областного бюджета» исключить;
3) в части первой пункта 1 статьи 23, пункте 1 статьи 27, пункте 1 статьи 30, пункте 2 статьи 33, 

части второй пункта 1 и части первой пункта 6 статьи 34 слова «на очередной календарный год» 
исключить;

4) в пунктах 2 и 4 статьи 23, частях первой и второй пункта 3 статьи 27, частях первой и второй 
пункта 3 статьи 30 и пункте 2 статьи 34 слова «закона Свердловской области о программе 
управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государ

ственного имущества Свердловской области на очередной календарный год» заменить словами 
«Программы управления государственной собственностью Свердловской области и приватиза
ции государственного имущества Свердловской области»;

5) в части первой пункта,1 статьи 33 слова «на очередной календарный год предварительного 
отбора таких акционерных обществ и их включения по результатам предварительного отбора в 
Программу управления государственной собственностью Свердловской области на очередной 
календарный год» заменить словами «предварительного отбора таких акционерных обществ и 
их включения по результатам предварительного отбора в Программу управления государствен
ной собственностью Свердловской области».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликова

ния.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 56-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2008 г, № 382-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в областную
государственную целевую программу
«Государственная поддержка малого 
предпринимательства и развитие ее 
инфраструктуры в Свердловской области» 
на 2006-2008 годы» (проект № ПЗ-255)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государствен

ную целевую программу «Государственная поддержка малого предпринимательства и развитие 
ее инфраструктуры в Свердловской области» на 2006-2008 годы» (проект № ПЗ-255).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Государственная поддержка малого предпринимательства и раз
витие ее инфраструктуры в Свердловской области» на 2006-2008 годы» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений
в областную государственную целевую программу «Государственная 

поддержка малого предпринимательства и развитие ее инфраструктуры
в Свердловской области» на 2006-2008 годы» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государствен
ную целевую программу «Государственная поддержка малого предпринимательства и развитие 
ее инфраструктуры в Свердловской области» на 2006-2008 годы», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 8 июля 2008 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ

ственную целевую программу «Государственная поддержка малого предпринимательства и раз
витие ее инфраструктуры в Свердловской области» на 2006-2008 годы» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в облас
тную государственную целевую программу «Государственная поддержка малого предпринима
тельства и развитие ее инфраструктуры в Свердловской области» на 2006-2008 годы» в Собра
нии законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 796-УГ

окон ,

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Государственная поддержка малого 

предпринимательства и развитие ее инфраструктуры 
в Свердловской области» на 2006-2008 годы

Принят Областной Думой 8 июля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Государственная поддержка ма

лого предпринимательства и развитие ее инфраструктуры в Свердловской области» на 2006- 
2008 годы, утвержденную Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 95-03 «Об 
областной государственной целевой программе «Государственная поддержка малого предпри
нимательства и развитие ее инфраструктуры в Свердловской области» на 2006-2008 годы» 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227-228), с изменениями, внесенными Законом Сверд
ловской области от 29 октября 2007 года № 120-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370-375), следующие изменения:

1) в части третьей параграфа 8 слово «запроса» заменить словом «запросов»;
2) в приложении «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 

программы «Государственная поддержка малого предпринимательства и развитие ее инфра
структуры в Свердловской области» на 2006-2008 годы» (далее — приложение) в таблице в 
строках 23 — 34 в графе 4 текст исключить;

3) в приложении в таблице в строках 26 и 27 в графе 2 слова «выиграв-шие открытый кон
курс» заменить словами «являющиеся победителями в проведении запроса котировок».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликова

ния.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 57-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2008 г. № 383-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 
«Осуществление мер по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечению пожарной безопасности 
и предупреждению терроризма в Свердловской 
области» на 2007-2009 годы» (проект № ПЗ-261)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государствен

ную целевую программу «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 
предупреждению терроризма в Свердловской области» на 2007-2009 годы» (проект № ПЗ-261).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопаснос
ти и предупреждению терроризма в Свердловской области» на 2007-2009 годы» для одобрения 
в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений

в областную государственную целевую программу «Осуществление мер 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности
и предупреждению терроризма в Свердловской области» 

на 2007-2009 годы» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государствен
ную целевую программу «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 
предупреждению терроризма в Свердловской области» на 2007-2009 годы», принятый Област
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 8 июля 2008 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государ

ственную целевую программу «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопаснос
ти и предупреждению терроризма в Свердловской области» на 2007-2009 годы» в «Област
ную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в облас
тную государственную целевую программу «Осуществление мер по защите населения и терри
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и предупреждению терроризма в Свердловской области» на 2007-2009 годы» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 797-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Осуществление мер по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению 

пожарной безопасности и предупреждению терроризма 
в Свердловской области» на 2007-2009 годы

Принят Областной Думой 8 июля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Осуществление мер по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обес
печению пожарной безопасности и предупреждению терроризма в Свердловской области» на 
2007-2009 годы, утвержденную Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 42-03 
«Об областной государственной целевой программе «Осуществление мер по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и предупреждению терроризма в Свердловской области» на 2007-2009 
годы» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209), с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 9 июня 2007 года № 56-03 («Областная газета», 2007, 15 июня, № 
194-195), следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 1 параграфа 2 число «60» заменить числом «30»;
2) в подпункте 8 пункта 1 параграфа 2 число «140» заменить числом «170»;
3) в подпункте 11 пункта 1 параграфа 2 слова «не менее 4 приборов электронно-оптических 

для преобразования изображений в цифровую форму, необходимых для создания территори
ального страхового фонда документации на объекты повышенного риска и объекты систем 
жизнеобеспечения» заменить словами «1 прибора электронно-оптического для преобразова
ния изображений в цифровую форму, необходимого для создания территориального страхово
го фонда документации Свердловской области»;

4) пункт 1 параграфа 2 дополнить подпунктами 12 и 13 следующего содержания:
«12) приобретение 1 программно-аппаратного комплекса с предустановленным программ

ным обеспечением и не менее 4 оптических приборов для создания и сохранения копий доку
ментации (микроформ) на объекты повышенного риска и объекты систем жизнеобеспечения, 
входящей в территориальный страховой фонд документации Свердловской области;

13) приобретение 1 программно-аппаратного комплекса с предустановленным программным 
обеспечением и не менее 2 оптических приборов для сохранения и использования копий доку
ментации (микроформ) на объекты повышенного риска и объекты систем жизнеобеспечения, 
входящей в территориальный страховой фонд документации Свердловской области.»;

5) в пункте 3 параграфа Зив приложении «План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Осуществление мер по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природ-ного и техногенного характера, обеспечению пожарной бе
зопасности и предупреждению терроризма в Свердловской области» на 2007-2009 годы» 
(далее — приложение) в таблице в строке 8 в графе 2 слова «на объекты повышенного риска и 
объекты систем жизнеобеспечения» заменить словами «Свердловской области»;

6) в пункте 4 параграфа 3 слова «радиолокационных средств, необходимых для контроля за 
местонахождением оперативно-служебных и пожарно-спасательных транспортных средств,» 
исключить, слова «приборов электронно-оптических для преобразования изображений в циф
ровую форму для создания территориального страхового фонда документации на объекты 
повышенного риска и объекты систем жизнеобеспечения» заменить словами «программно-ап
паратного комплекса с предустановленным программным обеспечением и оптических приборов 
для создания и сохранения копий документации (микроформ) на объекты повышенного риска и 
объекты систем жизнеобеспечения, входящей в территориальный страховой фонд документа
ции Свердловской области»;

7) в пункте 5 параграфа 3 слова «прибора электронно-оптического для преобразования изоб
ражений в цифровую форму для создания территориального страхового фонда документации 
на объекты повышенного риска и объекты систем жизнеобеспечения» заменить словами «про- 
граммно-аппа-ратного комплекса с предустановленным программным обеспечением и оптичес
ких приборов для сохранения и использования копий документации (микроформ) на объекты 
повышенного риска и объекты систем жизнеобеспечения, входящей в территориальный страхо
вой фонд документации Свердловской области»;

8) пункт 3 параграфа 4 признать утратившим силу;
9) пункт 1 параграфа 6 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку канцелярской, бух

галтерской и электронно-вычислительной техники.»;
10) пункт 2 параграфа 6 после слова «конкурсов» дополнить словами 

«, открытых аукционов»;
11) параграф 8 изложить в следующей редакции:
«Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению Программы
Мероприятия, указанные в строках 2 — 8 Плана мероприятий по выполнению областной 

государственной целевой программы «Осуществление мер по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безо
пасности и предупреждению терроризма в Свердловской области» на 2007-2009 годы, осуще
ствляются на основе государственных контрактов на поставку товаров, заключаемых по резуль
татам проведения заказчиком настоящей Программы открытых конкурсов в срок до 1 сентября 
2007 года.

Мероприятия, указанные в строках 10 — 15 Плана мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Осуществление мер по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безо
пасности и предупреждению терроризма в Свердловской области» на 2007-2009 годы, осуще
ствляются на основе государственных контрактов на поставку товаров, заключаемых по резуль
татам проведения заказчиком настоящей Программы открытых конкурсов, открытых аукционов 
в срок до 1 октября 2008 года.

Мероприятия, указанные в строках 17 — 23 Плана мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Осуществление мер по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безо
пасности и предупреждению терроризма в Свердловской области» на 2007-2009 годы, осуще
ствляются на основе государственных контрактов на поставку товаров, заключаемых по резуль
татам проведения заказчиком настоящей Программы открытого конкурса, открытых аукционов 
в срок до 1 октября 2009 года.»;

12) в приложении в таблице в строке 9 в графе 7 число «50» заменить числом «80», слова 
«приобретение не менее 30 радиолокационных средств;» исключить, слова «не менее 2 прибо
ров электронно-оптических для преобразования изображений в цифровую форму» заменить 
словами «1 программно-аппаратного комплекса с предустановленным программным обеспече
нием и не менее 4 оптических приборов для создания и сохранения копий документации (микро
форм) на объекты повышенного риска и объекты систем жизнеобеспечения, входящей в терри
ториальный страховой фонд документации Свердловской области»;

13) в приложении в таблице в строках 10, 11, 14, 17 — 21 и 23 в графе 2 слова «выигравшие 
открытый конкурс» заменить словами «являющиеся победителями открытого аукциона»;

14) в приложении в таблице в строках 10, 11, 13, 14, 17 — 21 и 23 в графе 4 текст исключить;
15) в приложении в таблице в строке 11 в графе 6 число «1710» заменить числом «3210»;
16) в приложении в таблице в строке 11 в графе 7 число «50» заменить числом «80»;
17) в приложении в таблице строку 12 признать утратившей силу;
18) в приложении в таблице строку 15 изложить в следующей редакции:

(Окончание на 65-й стр.).
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(Окончание. Начало на 64-й стр.).

15. Приобретение про- 
граммно-аппаратного 
комплекса с предуста
новленным программ
ным обеспечением для 
создания и сохранения 
копий документации 
(микроформ) на объек
ты повышенного риска 
и объекты систем жиз
необеспечения, входя
щей в территориальный 
страховой фонд доку
ментации Свердлов
ской области 
(юридические и физи
ческие лица, осуществ
ляющие поставку кан
целярской, бухгалтер
ской и электронно- 
вычислительной тех
ники, являющиеся по
бедителями открытого 
аукциона)

январь - 
декабрь 
2008 го
да

/

канце
лярская, 
бухгал
терская 
и элект-
ронно- 
вычис- 
литель- 
ная тех
ника

8000 приобретение 1 про
граммно-аппаратного 
комплекса с предус
тановленным про
граммным обеспече
нием для создания и 
сохранения копий 
документации (мик
роформ) на объекты 
повышенного риска 
и объекты систем 
жизнеобеспечения, 
входящей в террито
риальный страховой 
фонд документации 
Свердловской об
ласти.
Программно-аппа
ратный комплекс 
предполагается за
числить в государст
венную казну Сверд
ловской области с 
последующей пере
дачей в оперативное 
управление государ
ственному учрежде
нию Свердловской 
области «Государст
венный архив науч
но-технической и 
специальной доку
ментации Свердлов
ской области»

19) в приложении таблицу дополнить строкой 15-1 следующего содержания:

15-1. Приобретение оптиче
ских приборов для соз
дания и сохранения 
копий документации 
(микроформ) на объек
ты повышенного риска 
и объекты систем жиз
необеспечения, входя
щей в территориаль
ный страховой фонд 
документации Сверд
ловской области 
(юридические и физи
ческие лица, осущест
вляющие поставку фо
тоаппаратуры, оптиче
ских и точных прибо
ров, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008 го
да

оптиче
ские 
прибо
ры

2000 приобретение не ме
нее 4 оптических 
приборов для созда
ния и сохранения ко
пий документации 
(микроформ) на объ
екты повышенного 
риска и объекты сис
тем жизнеобеспече
ния, входящей в тер
риториальный стра
ховой фонд докумен
тации Свердловской 
области.
Оптические приборы 
предполагается за
числить в государст
венную казну Сверд
ловской области с 
последующей пере
дачей в оперативное 
управление государ
ственному учрежде
нию Свердловской 
области «Государст
венный архив науч
но-технической и 
специальной доку
ментации Свердлов
ской области»

20) в приложении в таблице в строке 16 в графе 7 слова «1 прибора электронно-оптического 
для преобразования изображений в цифровую форму» заменить словами «1 программно-аппа
ратного комплекса с предустановленным программным обеспечением и не менее 2 оптических 
приборов для сохранения и использования копий документации (микроформ) на объекты повы
шенного риска и объекты систем жизнеобеспечения, входящей в территориальный страховой 
фонд документации Свердловской области»;

21) в приложении в таблице строку 22 изложить в следующей редакции:

22. Приобретение про
граммно-аппаратного 
комплекса с предуста
новленным программ
ным обеспечением для 
сохранения и исполь
зования копий доку
ментации (микроформ) 
на объекты повышен
ного риска и объекты 
систем жизнеобеспече
ния, входящей в терри
ториальный страховой 
фонд документации 
Свердловской области 
(юридические и физи
ческие лица, осуществ
ляющие поставку кан
целярской, бухгалтер
ской и электронно- 
вычислительной тех
ники, являющиеся по
бедителями открытого 
аукциона)

январь - 
декабрь 
2009 го
да

канце
лярская, 
бухгал
терская 
и элект-
ронно- 
вычис-
литель- 
ная тех
ника

4400 приобретение 1 про
граммно-аппаратно
го комплекса с пре
дустановленным 
программным обес
печением для сохра
нения и использова
ния копий докумен
тации (микроформ) 
на объекты повы
шенного риска и 
объекты систем 
жизнеобеспечения, 
входящей в террито
риальный страховой 
фонд документации 
Свердловской об
ласти.
Программно-аппа
ратный комплекс 
предполагается за
числить в государст
венную казну 
Свердловской облас
ти с последующей 
передачей в опера
тивное управление 
Главному управле
нию гражданской 
защиты и пожарной 
безопасности Сверд
ловской области

22) в приложении таблицу дополнить строкой 22-1 следующего содержания:

22-1. Приобретение опти
ческих приборов для 
сохранения и исполь
зования копий доку
ментации (микроформ) 
на объекты повышенно
го риска и объекты сис
тем жизнеобеспечения, 
входящей в территори
альный страховой фонд 
документации Сверд
ловской области 
(юридические и физи
ческие лица, осуществ

ляющие поставку фо
тоаппаратуры, оптиче
ских и точных прибо
ров, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 
2009 го
да

оптиче
ские 
прибо
ры

600 приобретение не 
менее 2 оптических 
приборов для со
хранения и исполь
зования копий до
кументации (мик
роформ) на объекты 
повышенного риска 
и объекты систем 
жизнеобеспечения, 
входящей в терри
ториальный страхо
вой фонд докумен
тации Свердловской 
области.
Оптические приборы 
предполагается за
числить в государст
венную казну Сверд
ловской области с 
последующей пере
дачей в оперативное 
управление Главно
му управлению гра
жданской защиты и 
пожарной безопас
ности Свердловской 
области

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликова

ния.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 58-03

Областная
Г азета

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2008 г. № 384-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 7
и 10 Закона Свердловской области
«Об особо охраняемых природных
территориях в Свердловской области»
(проект № ПЗ-257)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 7 и 10 Закона 

Свердловской области «Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской облас
ти» (проект № ПЗ-257).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 7 и 10 Закона 
Свердловской области «Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской области» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений

в статьи 7 и 10 Закона Свердловской области «Об особо охраняемых 
природных территориях в Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 7 и 10 Закона 
Свердловской области «Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской облас
ти», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 8 июля 
2008 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 7 и 10 Закона 

Свердловской области «Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской облас
ти» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 7 
и 10 Закона Свердловской области «Об особо охраняемых природных территориях в Свердлов
ской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 798-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как 

закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 7 и 10 Закона
Свердловской области «Об особо охраняемых природных 

территориях в Свердловской области»
Принят Областной Думой 8 июля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в статьи 7 и 10 Закона Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105-03 «Об 

особо охраняемых природных территориях в Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 23 ноября, № 357-358) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 22 
мая 2007 года № 51-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), следующие изменения:

1) статью 7 дополнить подпунктом 2-2 следующего содержания:
«2-2) проводит государственную экологическую экспертизу проектной документации объек

тов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять 
на землях особо охраняемых природных территорий областного и местного значения в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, за исключением 
проектной документации, являющейся объектом государственной экологической экспертизы 
федерального уровня;»;

2) в части второй пункта 2 статьи 10 слова «являются объектами» заменить словами «отно
сятся к числу объектов».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 59-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 08,07,2008 г, № 385-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области
«О государственной поддержке юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции 

и (или) закупку сельскохозяйственной продукции,
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» (проект № ПЗ-267)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской об

ласти «О государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих произ
водство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» (проект № ПЗ-267).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих про
изводство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О государственной поддержке юридических и 
физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 

лесных ресурсов, в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих про
изводство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области», принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 8 июля 2008 года и одобренный Палатой Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продук
ции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» в «Областную газету» для его офици
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О государственной поддержке юридических и физических лиц, осуще
ствляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйствен
ной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 799-УГ

Специальный выпуск 65 стр.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О государственной поддержке юридических 

и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 

сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области»

Принят Областной Думой 8 июля 2008 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-03 «О государственной 

поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйствен
ной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) следующие изменения:

1) в абзаце первом части первой статьи 2 слова «и физическим» исключить;
2) статью 2 после части первой дополнить частью следующего содержания:
«Настоящим Законом устанавливаются следующие меры государственной поддержки, кото

рые могут предоставляться физическим лицам, осуществляющим производство сельскохозяй
ственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресур
сов, в Свердловской области:

1) предоставление из областного бюджета субсидий;
2) передача государственного казенного имущества Свердловской области в безвозмездное 

пользование.»;
3) наименование статьи 9 после слова «Порядок» дополнить словами «и особенности»;
4) во втором предложении пункта 4 статьи 9 слова «уполномоченным органом по управлению 

средствами областного бюджета» исключить;
5) в пункте 1 статьи 20 слова «на очередной календарный год» исключить;
6) в частях первой и второй пункта 3 статьи 20 слова «закона Свердловской области о про

грамме управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на очередной календарный год» заменить 
словами «Программы управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 60-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2008 г, № 386-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статьи 1
и 4 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии на
ребенка»(проект № ПЗ-244)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 1 и 4 Закона Сверд

ловской области «О ежемесячном пособии на ребенка» (проект № ПЗ-244).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 1 и 4 Закона 

Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка» для одобрения в Палату Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2008 г. № 65-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статьи 1
и 4 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении измене

ний в статьи 1 и 4 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 1 и 4 Закона 

Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка» Губернатору Свердловской обла
сти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений

в статьи 1 и 4 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии 
на ребенка» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 1 и 4 Закона 
Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка», принятый Областной Думой За
конодательного Собрания Свердловской области 8 июля 2008 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 11 июля 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 1 и 4 Закона 

Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 1 
и 4 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка» в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 810-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как 

закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 1 и 4 Закона 
Свердловской области

«О ежемесячном пособии на ребенка»
Принят Областной Думой 8 июля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 11 июля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в статьи 1 и 4 Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-03 «О 

ежемесячном пособии на ребенка» («Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338-340) с изме
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 марта 2005 года № 11-03 («Обла
стная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 10 декабря 2005 года № 115-03 («Областная 
газета», 2005, 14 декабря, № 383-385), от 21 июля 2006 года № 69-03 («Областная газета», 
2006, 26 июля, № 237), от 19 марта 2007 года № 13-03 («Областная газета», 2007, 21 марта, № 
87-88) и от 3 декабря 2007 года № 149-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423-428), 
следующие изменения:

1) статью 1 и наименование статьи 4 после слова «размер» дополнить словами «и порядок 
индексации»;

2) статью 4 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Ежемесячное пособие на ребенка индексируется с 1 января текущего года один раз в 

год, исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 71-03
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 08.07.2008 г. № 387-ПОД 
г. Екатеринбург

О даче согласия государственному 
унитарному предприятию 
Свердловской области «Птицефабрика 
«Свердловская» на совершение 
крупной сделки в 2008 году

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14 ноября 
2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 
22 и пунктом 5 статьи 24 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» и на основании обращения Прави
тельства Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие государственному унитарному предприятию Свердловской области «Птице
фабрика «Свердловская» на совершение в 2008 году крупной сделки — приобретение комплек
тного птицеводческого оборудования для клеточного содержания кур-несушек стоимостью 
28005,3 тыс. рублей (двадцать восемь миллионов пять тысяч триста рублей).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 08.07.2008 г. № 388-ПОД 
г. Екатеринбург

О приеме в государственную казну 
Свердловской области автомобиля 
специального назначения 
марки «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ»

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской области от 
22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне Свердловской области» и на основании 
обращения Правительства Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области объекта — автомоби
ля специального назначения марки «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ» 2006 года выпуска, стоимостью по со
стоянию на 18 декабря 2006 года 30000 тыс. рублей (тридцать миллионов рублей).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 08.07.2008 г. № 389-ПОД 
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской 
области «О решении в 2008 году 
вопросов местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на территории 
Свердловской области, и разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между этими поселениями и 
муниципальными районами, в состав которых 
они входят» в части передачи имущества 
от муниципальных районов поселениям 
и организации оформления права 
собственности вновь образованных 
поселений на передаваемое имущество

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона Сверд
ловской области от 12 июля 2007 года № 58-03 «О решении в 2008 году вопросов местного 
значения поселений, образованных в 2004 году на территории Свердловской области, и разгра
ничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между этими поселениями и 
муниципальными районами, в состав которых они входят» в части передачи имущества от муни
ципальных районов поселениям и организации оформления права собственности вновь образо
ванных поселений на передаваемое имущество, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Право собственности вновь образованных поселений на передаваемое им имущество, за 
исключением имущества, подлежащего государственной регистрации, возникает после подпи
сания передаточных актов, но не ранее чем 1 января 2009 года. В целях реализации положений 
указанного закона в настоящее время органами местного самоуправления проводится подгото
вительная работа по передаче имущества, находящегося в собственности муниципальных райо
нов, в собственность вновь образованных на их территории городских и сельских поселений. В 
администрациях городских и сельских поселений введены должности специалистов по имуще
ственным отношениям, установлены программы автоматизированного учета имущественных 
фондов. Проведены семинары с главами и председателями представительных органов муници
пальных районов, главами городских и сельских поселений, со специалистами по имуществен
ным отношениям.

Администрациями муниципальных районов совместно с администрациями поселений разра
батывается нормативно-правовая база в области имущественных отношений, организована ста
жировка специалистов по имущественным отношениям поселений в комитетах по управлению 
имуществом администраций муниципальных районов. Разработаны соответствующие положе
ния о порядке управления и распоряжения имуществом поселений, приватизации имущества, 
передаче имущества в безвозмездное пользование, оперативное управление, хозяйственное 
ведение, аренду, залог, доверительное управление и другие документы.

Вместе с тем в работе по передаче имущества от муниципальных районов поселениям и 
организации оформления права собственности вновь образованных поселений на передавае
мое имущество имеются нерешенные вопросы.

Так, в бюджетах муниципальных районов предусмотрен недостаточный объем финансовых 
средств для оформления правоустанавливающих документов на передаваемое имущество и для 
регистрации права собственности. В отдельных случаях отсутствуют документы, подтверждаю
щие право собственности муниципального района на передаваемое имущество, и техническая 
документация на объекты недвижимого имущества. Кроме того, техническая документация на 
ряд объектов жилого фонда требует обновления. Перечни имущества, передаваемого муници
пальными районами городским и сельским поселениям, как правило, не являются исчерпываю
щими.

Указанные проблемы создают серьезные трудности в работе по передаче имущества из 
собственности муниципальных районов в собственность городских и сельских поселений и пре
пятствуют выполнению данной работы в сроки, установленные действующим законодатель
ством.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона Свердловской 

области «О решении в 2008 году вопросов местного значения поселений, образованных в 2004 
году на территории Свердловской области, и разграничении имущества, находящегося в муни
ципальной собственности, между этими поселениями и муниципальными районами, в состав 
которых они входят» в части передачи имущества от муниципальных районов поселениям и 
организации оформления права собственности вновь образованных поселений на передавае
мое имущество принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области принять исчерпывающие меры для уст
ранения отмеченных недостатков в работе по исполнению Закона Свердловской области «О 
решении в 2008 году вопросов местного значения поселений, образованных в 2004 году на 
территории Свердловской области, и разграничении имущества, находящегося в муниципаль
ной собственности, между этими поселениями и муниципальными районами, в состав которых 
они входят» в части передачи имущества от муниципальных районов поселениям и организации 
оформления права собственности вновь образованных поселений на передаваемое имущество.

3. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства, общественной безопасности и 
местного самоуправления (Гайда А.В.) подготовить вопрос о выполнении настоящего постанов
ления и внести его на рассмотрение Областной Думы в октябре 2008 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной 
Думы по вопросам законодательства, общественной безопасности и местного самоуправления 
(Гайда А.В.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 08.07.2008 г. № 390-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской
области «Об особенностях муниципальной
службы на территории Свердловской
области» в части приведения в соответствие
с областным законодательством нормативных
правовых актов, касающихся квалификационных
требований для замещения должностей
муниципальной службы и проведения
аттестации муниципальных служащих

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона Сверд
ловской области от 29 октября 2007 года № 136-03 «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» в части приведения в соответствие с областным законо
дательством нормативных правовых актов, касающихся квалификационных требований для за
мещения должностей муниципальной службы и проведения аттестации муниципальных служа
щих, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Администрацией Губернатора Свердловской области и Правительством Свердловской обла
сти проведена определенная работа по реализации данного закона. Органам местного самоуп
равления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
целях приведения в соответствие с областным законодательством муниципальных правовых 
актов, касающихся вопросов муниципальной службы, оказывается организационная и методи
ческая помощь.

Вместе с тем в работе органов местного самоуправления отдельных муниципальных образо
ваний по реализации указанного закона имеются существенные недостатки: в 19 муниципальных 
образованиях правовыми актами не установлены квалификационные требования для замеще

ния должностей муниципальной службы, в 22 — не приняты правовые акты, устанавливающие 
порядок проведения аттестации муниципальных служащих. Это является следствием недоста
точного контроля со стороны исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона Свердловской 

области «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области» в 
части приведения в соответствие с областным законодательством нормативных правовых актов, 
касающихся квалификационных требований для замещения должностей муниципальной служ
бы и проведения аттестации муниципальных служащих, принять к сведению.

2. Предложить Губернатору Свердловской области и Правительству Свердловской области 
принять меры для завершения в III квартале 2008 года работы по приведению в соответствие с 
областным законодательством муниципальных правовых актов, касающихся квалификацион
ных требований для замещения должностей муниципальной службы и устанавливающих поря
док проведения аттестации муниципальных служащих.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной 
Думы по вопросам законодательства, общественной безопасности и местного самоуправления 
(Гайда А.В.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 08.07,2008 г, № 391-ПОД 
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона Сверд
ловской области от 7 июля 2004 года № 18-03 «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области отмечает:

На территории Свердловской области расположено 19430,7 тыс. гектаров земель, из них 
18013,2 тыс. гектаров находится в государственной или муниципальной собственности, на 4570,3 
тыс. гектаров право собственности не разграничено.

Доходы областного бюджета от налога на землю в 2005 году составили 2301559 тыс. рублей, 
в 2006 году — 2407840 тыс. рублей, в 2007 году — 3718014 тыс. рублей. Доходы от арендной 
платы и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды на земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, в 2005 году составили 1547064,38 
тыс. рублей, в 2006 году — 1816713,57 тыс. рублей, в 2007 году — 2328808,12 тыс. рублей.

Правительством Свердловской области для реализации указанного закона принят ряд нор
мативных правовых актов. Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области на основании заявок муниципальных образований осуществляет финансирова
ние выполнения отдельных работ и оказания услуг в сфере земельных отношений.

Прокуратурой Свердловской области осуществляется надзор за соблюдением земельного 
законодательства в Свердловской области, выявляются правонарушения, допускаемые должно
стными лицами государственных органов и органов местного самоуправления.

Вместе с тем Правительством Свердловской области до настоящего времени не определен 
порядок проведения землеустройства и не установлен порядок проведения согласительных 
процедур в случае возникновения спора между участниками долевой собственности на земель
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения о местоположении выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка.

По информации органов местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, определенные данным законом полномочия ор
ганов местного самоуправления в сфере земельных отношений осуществляются ими не в полном 
объеме, в том числе по причине недостаточного финансирования. Так, муниципальные целевые 
программы по охране и использованию земель приняты только в Новоуральском, Кировградс- 
ком, Серовском, Артинском городских округах и городском округе Верхняя Тура.

Органы местного самоуправления поселений не готовы приступить с 
1 января 2009 года к осуществлению в полном объеме установленных полномочий по решению 
вопросов местного значения, в том числе в сфере земельных отношений. Во многих муниципаль
ных образованиях не утверждены правила землепользования и застройки и документы террито
риального планирования.

Необходимо отметить, что Правительством Российской Федерации не установлен порядок 
резервирования земельных участков для государственных и муниципальных нужд, что препят
ствует реализации соответствующих полномочий.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона Свердловской 

области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) установить порядок проведения согласительных процедур в случае возникновения спора 

между участниками долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен
ного назначения о местоположении выделяемого в счет земельной доли земельного участка;

2) предусмотреть при формировании областного бюджета на 2009 год и плановый период 
увеличение объема средств, необходимых для осуществления органами местного самоуправле
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, своих 
полномочий в сфере земельных отношений;

3) разработать и внести в Областную Думу в срок до 1 сентября 2008 года проект областного 
закона о внесении изменений В Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» в части приведения его в соответ
ствие с федеральным законодательством;

4) обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением ускорить принятие 
постановления, устанавливающего порядок резервирования земель для государственных или 
муниципальных нужд.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, активизировать работу по реализации полномо
чий в сфере земельных отношений.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной 
Думы по промышленной, аграрной политике и природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 08.07.2008 г. № 401-ПОД 
г. Екатеринбург

Об обращении Областной Думы
Законодательного Собрания
Свердловской области к Председателю
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
С.М.Миронову и Председателю 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлову о необходимости 
срочного принятия правовых 
актов, предусматривающих 
ответственность должностных лиц 
государственных органов и органов 
местного самоуправления за 
непредоставление юридическим лицам 
в установленные законодательством 
сроки информации, необходимой 
для осуществления их деятельности

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 

к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миро
нову и Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлову о необходимости срочного принятия правовых актов, предусматривающих ответ
ственность должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления за 
непредоставление юридическим лицам в установленные законодательством сроки информации, 
необходимой для осуществления их деятельности (прилагается).

2. Обратиться в законодательные (представительные) органы государственной власти субъек
тов Российской Федерации с просьбой поддержать данное обращение.

3. Направить настоящее постановление Председателю Совета Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации С.М.Миронову и Председателю Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Приложение 
к постановлению Областной Думы 

от 08.07.2008 г. № 401-ПОД

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 

к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации С.М.Миронову и Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову 
о необходимости срочного принятия правовых актов, 

предусматривающих ответственность должностных лиц 
государственных органов и органов местного самоуправления 

за непредоставление юридическим лицам в установленные 
законодательством сроки информации, необходимой 

для осуществления их деятельности

В настоящее время в российском законодательстве нет нормативного правового акта о меха
низме реализации права каждого свободно искать и получать информацию о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления. Основными принципами реали
зации права граждан и организаций на доступ к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления являются открытость и доступность информации, 
достоверность информации, соблюдение прав и интересов третьих лиц при предоставлении 
информации, ответственность государственных органов и органов местного самоуправления за 
нарушение права пользователей информации на доступ к информации.

На заседании президиума Государственного совета Российской Федерации 27 марта 2008 
года, где обсуждался вопрос о преодолении административных барьеров в развитии малого 
бизнеса и мерах налоговой политики, направленных на стимулирование его роста, Президент 
Российской Федерации Д.А.Медведев отметил, что основной причиной медленного роста мало
го бизнеса продолжает оставаться чрезмерный административный прессинг, давление, которое 
сегодня существует на всех стадиях развития малого предпринимательства.

Одной из форм проявления административного давления является непредоставление долж
ностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления предприятиям 
и организациям информации, необходимой для осуществления их финансово-хозяйственной 
деятельности. Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российс
кой Федерации» установлен порядок рассмотрения обращений граждан государственными орга
нами, органами местного самоуправления и должностными лицами, а также предусмотрена 

ответственность за нарушение Федерального закона. Порядок рассмотрения обращений юри
дических лиц законодательно не закреплен.

В январе 2007 года Правительством Российской Федерации в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации внесены проекты федеральных законов № 386525-4 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» и № 386531-4 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федера
ции об административных правонарушениях», в которых предусматривается административная 
ответственность за нарушение права граждан и организаций на доступ к информации о деятель
ности государственных органов и органов местного самоуправления.

В связи с вышеизложенным депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области обращаются с просьбой ускорить принятие правовых актов, предусматриваю
щих ответственность должностных лиц государственных органов и органов местного самоуп
равления за непредоставление юридическим лицам в установленные законодательством сроки 
информации, необходимой для осуществления их деятельности.

от 08.07.2008 г. № 402-ПОД 
г. Екатеринбург

Об обращении Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области к Председателю 
Правительства Российской Федерации 
В.В.Путину, Председателю Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации С.М.Миронову 
и Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Б.В.Грызлову о необходимости 
уточнения условий и порядка внесения 
платы за подключение к сетям инженерно- 
технического обеспечения, входящим 
в систему коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 

к Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Совета Фе
дерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову и Председателю Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о необходи
мости уточнения условий и порядка внесения платы за подключение к сетям инженерно-техни
ческого обеспечения, входящим в систему коммунальной инфраструктуры муниципального об
разования (прилагается).

2. Обратиться в законодательные (представительные) органы государственной власти субъек
тов Российской Федерации с просьбой поддержать данное обращение.

3. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской Федера
ции В.В.Путину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации С.М.Миронову и Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российс
кой Федерации Б.В.Грызлову.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Приложение 
к постановлению Областной Думы 

от 08.07.2008 г. № 402-ПОД

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
к Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину, 

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации С.М.Миронову и Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову 
о необходимости уточнения условий и порядка внесения платы 

за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, входящим 
в систему коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Одной из причин высоких цен на жилье и фактором, негативно влияющим на развитие строи
тельной отрасли в целом, являются условия и порядок внесения платы за подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения, входящим в систему коммунальной инфраструктуры му
ниципального образования (далее — плата за подключение), установленные Федеральным зако
ном от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса».

Практика заключения договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры 
показывает, что застройщика обязывают вносить плату за подключение до получения разреше
ния на строительство, когда застройщик еще не вправе привлекать инвестиции, в том числе 
денежные средства участников долевого строительства. Размер платы за подключение новых 
потребителей различается по регионам и муниципальным образованиям и зависит от возможно
стей сетевых компаний, поэтому в динамично развивающихся муниципальных образованиях 
размер этой платы наиболее высок, что является существенной нагрузкой для предприятий 
малого и среднего бизнеса.

Количество коммерческих организаций, осуществляющих эксплуатацию систем коммуналь
ной инфраструктуры, постоянно растет. Механизм возврата средств, перечисляемых застрой
щиками в качестве платы за подключение, в настоящее время не предусмотрен. Фактически 
размер платы за подключение составляет около 25 процентов от себестоимости строительства, 
что ведет к существенному удорожанию стоимости жилья.

Указанная проблема может быть решена только на федеральном уровне. В связи этим депу
таты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области обращаются с 
просьбой внести в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций ком
мунального комплекса» изменения, предусматривающие введение механизма компенсации зас
тройщикам средств, вносимых ими в качестве платы за подключение, и уточнение условий внесе
ния платы за подключение — внесение платы не ранее получения разрешения на строительство.

от 08.07.2008 г, № 403-ПОД 
г. Екатеринбург

Об обращении Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области к Президенту 
Российской Федерации Д.А.Медведеву, 
Председателю Правительства Российской 
Федерации В.В.Путину, Председателю 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
С.М.Миронову и Председателю 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлову о необходимости усиления 
наказания за преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 

к Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву, Председателю Правительства Российской 
Федерации В.В.Путину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации С.М.Миронову и Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Б.В.Грызлову о необходимости усиления наказания за преступления против 
половой неприкосновенности несовершеннолетних (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву, 
Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Совета Феде
рации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову и Председателю Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Приложение 
к постановлению Областной Думы 

от 08.07.2008 г. № 403-ПОД

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
к Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву, Председателю 

Правительства Российской Федерации В.В.Путину, Председателю 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

С.М.Миронову и Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о необходимости 

усиления наказания за преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних

Депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области обеспокоены 
увеличением числа преступлений сексуального характера в отношении лиц, не достигших совер
шеннолетнего возраста.

По данным Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации, количество 
тяжких преступлений против несовершеннолетних с каждым годом неуклонно растет. Только за 
2007 год зарегистрирована 161 тысяча таких преступлений, в результате которых 2,5 тысячи 
детей погибли, а 2786 детям причинен тяжкий вред здоровью. Убийства 323 детей так и остались 
нераскрытыми.

По данным Департамента охраны общественного порядка Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации, в 2007 году было зарегистрировано более 3 тысяч преступлений сексуаль
ного характера против лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, тогда как в 2003 году 
было выявлено только 129 таких преступлений. Особенно тяжелое положение сложилось в ряде 
регионов, среди которых и Свердловская область, где, по данным Главного управления внутрен
них дел по Свердловской области, в 2007 году было совершено 216 преступлений сексуального 
характера в отношении несовершеннолетних, а за 5 месяцев 2008 года — уже 85.

Как отмечают эксперты, рост уровня насилия в отношении несовершеннолетних обусловлен 
наличием в российском законодательстве мягких наказаний за преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, в результате чего у потенциальных преступников 
отсутствует страх перед неизбежным и суровым наказанием. Решаясь на преступление против 
детей, эти люди знают, что в случае раскрытия преступления им будет назначено наказание в 
виде лишения свободы на незначительный срок.

Так, в соответствии с действующим федеральным законодательством лицо, совершившее 
преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, может получить ре
альные сроки лишь по четырем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Это статья 
131, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 10 лет за

(Окончание на 67-й стр.).
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изнасилование заведомо несовершеннолетней и от 8 до 15 лет — за 
изнасилование потерпевшей, заведомо не достигшей четырнадцатилет
него возраста; статья 132, устанавливающая аналогичные сроки за со
вершение насильственных действий сексуального характера; статья 134, 
определяющая наказание преступникам в виде лишения свободы на 
срок до 4 лет за половое сношение и иные действия сексуального ха
рактера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и статья 
135, по которой преступник за развратные действия может получить 
максимальный срок 3 года или вообще отделаться штрафом до 300 
тысяч рублей.

В связи с вышеизложенным депутаты Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области предлагают ужесточить на
казание за преступления против половой неприкосновенности несовер
шеннолетних, предусмотренных статьями 131, 132, 134 и 135 Уголовно
го кодекса Российской Федерации, вплоть до установления высшей 
меры наказания — пожизненного заключения. Кроме того, предлагаем 
законодательно запретить условно-досрочное освобождение осужден
ных за совершение указанных преступлений. Также необходимо уси
лить работу правоохранительных органов в части реализации принципа 
неотвратимости наказания за совершенное преступление.

Еще одной действенной мерой в борьбе с преступлениями против 
половой неприкосновенности несовершеннолетних является необходи
мость усиления государственного и общественного контроля за сред
ствами массовой информации и рекламодателями в части изготовле
ния, размещения и распространения аудиовизуальных и иных материа
лов, пропагандирующих культ насилия, вседозволенности, разврата и 
половой распущенности.

Реализация на практике вышеуказанных предложений позволит су
щественно сократить количество преступлений, связанных с насилием 
над несовершеннолетними, а также поднять на новую высоту ценность 
жизни и безопасность наших с вами детей.

■ СУДЬБА

1/1 врач, и организатор

от 08.07.2008 г, № 408-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области:

1. Кильдюшеву Ирину Владимировну, заслуженную артистку Рос
сийской Федерации, артистку балета Свердловского государственного 
академического театра музыкальной комедии, за большой вклад в раз
витие театрального искусства в Свердловской области.

2. Лазареву Раису Васильевну, главного бухгалтера централизо
ванной бухгалтерии государственного учреждения здравоохранения 
«Свердловская областная клиническая больница № 1», за большой 
вклад в обеспечение деятельности учреждения.

3. Малых Николая Александровича, генерального директора от
крытого акционерного общества «Научно-производственная корпора
ция «Уралвагонзавод имени Ф.Э.Дзержинского», депутата Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области, за боль
шой вклад в развитие законодательства Свердловской области.

4. Мартюшеву Санию Бахрановну, медицинскую сестру 12 отделе
ния терапевтического Свердловского областного клинического психо
неврологического госпиталя для ветеранов войн, за большую работу по 
оказанию медицинской помощи ветеранам войн и участникам воору
женных конфликтов.

5. Пимеенок Валентину Михайловну, заслуженную артистку Рос
сийской Федерации, за большой вклад в развитие театрального искус
ства в Свердловской области.

6. Садыкова Эдуарда Рафисовича, артиста балета Свердловского 
государственного академического театра музыкальной комедии, за 
большой вклад в развитие театрального искусства в Свердловской об
ласти.

7. Синякину Елену Владимировну, врача-кардиолога терапевтичес
кого отделения консультативно-диагностической поликлиники Сверд
ловского областного клинического психоневрологического госпиталя 
для ветеранов войн, за большой вклад в оказание медицинской помощи 
ветеранам войн и участникам вооруженных конфликтов.

8. Сурганова Вячеслава Сергеевича, советника Губернатора Свер
дловской области, за большой вклад в законотворческий процесс и 
социально-экономическое развитие Свердловской области.

9. Энгеля Георгия Михайловича, заслуженного работника культу
ры Российской Федерации, за большой вклад в развитие театрального 
искусства в Свердловской области.

10. Яндушкина Эдуарда Пальмировича, артиста балета Свердловс
кого государственного академического театра музыкальной комедии, 
за большой вклад в развитие театрального искусства в Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Заслуженного врача РСФСР Николая 
Бабича нет с нами уже полтора 
десятилетия, но память о нем живет. И чем 
больше проходит времени, тем яснее 
становится его огромный вклад в развитие 
здравоохранения Среднего Урала и с 
большей отчетливостью вырисовываются 
масштабы его личности.

Именем Николая Стефановича назван Благо
творительный фонд социальной защиты меди
цинских работников Свердловской области, ини
циатором создания и первым президентом кото
рого он в своё время стал. Директор фонда Кла
ра Козьмина, одна из сподвижниц замечатель
ного врача и организатора, попросила коллег 
написать воспоминания о нём. Клара Ивановна 
верно полагала, что они ценны для истории ме
дицины, интересны многим людям.

Окончив школу в июне 1941-го, Бабич был 
призван в армию и направлен на учебу в Куйбы
шевскую военно-медицинскую академию. После 
её расформирования в 1942 году переведен в 
Киевское военно-медицинское училище, которое 
тогда находилось в Свердловске, в эвакуации.

В июле 1943-го двадцатилетний выпускник 
училища, лейтенант медицинской службы Нико
лай Бабич командовал санитарным взводом на 
третьем Белорусском фронте. Его ждали тяже
лые испытания. И боевые награды - тоже. Семь 
раз он был ранен, оказывался на волоске от 
смерти, но всё-таки ему везло - коллеги из гос
питалей ставили на ноги и возвращали в боевой 
строй. Первый свой орден - Красной Звезды - 
он получил за проявленную доблесть в том же 
43-м. На следующий год - ещё два: снова орден 
Красной Звезды и Отечественной войны II сте
пени.

Служил в армии до 1946 года. Уволившись в 
запас, продолжил учебу в Московском медицин
ском институте Минздрава РСФСР по специаль
ности «лечебное дело».

Через три года с врачебным дипломом при
был по направлению в Нижний Тагил. Не дума
лось ему тогда, что здесь он проведет почти 20 
лет своей жизни и так много сделает для боль
шого рабочего города. Первая мирная должность 
бывалого военного медика, прошедшего сквозь 
огонь Великой Отечественной, - заведующий 
акушерско-гинекологическим отделением. Его 
организаторский талант был замечен - назначи

ли заместителем главного врача по лечебной 
работе второй городской больницы (теперь она 
носит название Демидовской), а в 1956 году - её 
главным врачом. Он был не только администра
тором: сам проводил акушерские и гинекологи
ческие операции, оказывал неотложную помощь, 
делился с коллегами профессиональным опы
том.

Спустя ещё восемь лет Николай Стефанович 
- заведующий отделом здравоохранения испол
кома Нижнетагильского горсовета. Сейчас со
ратники Николая Бабича отмечают, что он «каче
ственно изменил систему здравоохранения в го
роде». И начиналось всё это в период его руко
водства больницей. На базе её нового корпуса, 
построенного благодаря инициативе и настой
чивости главного врача, были открыты первые в 
Нижнем Тагиле специализированные отделения. 
А вторая больница долгое время оставалась шко
лой передового опыта для медиков Советского 
Союза.

За те четыре года, что он возглавлял тагильс
кое здравоохранение, были введены в строй две 
крупные городские больницы для взрослых, дет
ская соматическая больница, родильный дом, 
стоматологическая клиника, построены здания 
психиатрической больницы и медицинского учи
лища.

Наконец, в 1968 году Николай Стефанович 
был утвержден заведующим Свердловским обл- 
здравотделом и проработал в этой должности 
почти восемнадцать лет. Абсолютный рекорд 
пребывания на посту руководителя здравоохра
нения Среднего Урала в XX веке! И период этот 
был очень плодотворным. Практически в каж
дом городе и районе были построены или об
новлены лечебные учреждения. С вводом круп
ных больниц в Свердловске - новых комплексов 
зданий ОКБ № 1, областной детской, 40-й и дру
гих - появилась возможность для создания на их 
базе областных и городских центров специали
зированной медицинской помощи. Были пост
роены областные кардио- и пульмоцентры, гос
питаль для инвалидов Великой Отечественной 
войны, стоматологическая поликлиника и мно
гое другое.

- Я глубоко убежден, что все, кто когда-либо 
соприкасался с Николаем Стефановичем, с бла
годарностью о нем думают, - вспоминает началь
ник областного клинического психоневрологи

ческого госпиталя для ветеранов войн в 1973 - 
2004 гг. Семен Спектор. - Это с его помощью мы 
с ветеранской общественностью доказали необ
ходимость проектирования и строительства гос
питального комплекса, который впоследствии 
стал самым большим в Советском Союзе. Это 
при его поддержке мы выезжали в область для 
осмотров инвалидов Отечественной войны. Это 
с его благословения почти всё первое оборудо
вание медицинской направленности поступало в 
госпиталь - многоканальные электрокардио
графы, электроэнцефалографы, ангиографичес
кая приставка «ЭЛЕМА»... По его указанию гос
питаль получил первую санитарную автомашину 
«Волга» ГАЗ-22. Мы по тому времени хорошо 
обеспечивались медикаментами.

Николай Стефанович был системным руково
дителем. При нём значительное развитие полу
чило и городское, и сельское здравоохранение, 
начиная со строительства больниц, поликлиник 
и заканчивая оснащением современным обору
дованием, необходимыми медикаментами, сани
тарным автотранспортом и авиацией. И особен
но важно было кадровое обеспечение как вра
чебным. составом, так и средним медицинским 
персоналом, а также инженерно-техническими 
работниками.

«Впервые я познакомился с Николаем Баби
чем осенью 1968 года, когда он был назначен за
ведующим Свердловским облздравотделом, - 
рассказывает главный внештатный анестезиолог 
облздравотдела с 1960 по 1990 год Борис Зис- 
лин. - Передо мной стоял человек невысокого 
роста, крепкого телосложения, с хитринкой в гла
зах ... К тому времени я уже восемь лет исполнял 
обязанности главного внештатного анестезиоло
га Свердловской области. Ситуация была слож
ная: анестезиологической службы в области прак
тически не было, она состояла из нескольких ма
леньких отделений, преимущественно в крупных 
городах - Свердловске, Нижнем Тагиле, Перво
уральске. Николай Стефанович сказал, что в бли
жайшее время он займется этой проблемой.

Николай Бабич умел слушать и слышать, а так
же быстро принимать решения. Мне неоднократ
но приходилось убеждаться в том, как обстоя
тельно он рассматривал представляемые аргу
менты, когда решался какой-либо вопрос. При
чем Бабич подробно объяснял, почему принял то 
или иное решение.

Вопрос организации анестезиологической 
службы заведующий облздравотделом держал 
под постоянным контролем. К концу 70-х годов в 
области насчитывалось уже более 20 специали
зированных отделений. В 1984 году в Свердлов
ске проходил Российский съезд анестезиологов 
с присутствием ведущих специалистов Советс
кого Союза. В 1986 году на IV Всесоюзном съез
де анестезиологов анестезиологическая служба 
Свердловской области была признана лучшей в 
России.

Наверное, можно было бы вспомнить ещё не
сколько эпизодов моего общения с этим неорди
нарным человеком, но и они не смогут полнос
тью раскрыть многие уникальные черты характе
ра Николая Стефановича - фронтовика, мудрого 
организатора здравоохранения, квалифициро
ванного врача, прекрасного семьянина и просто 
хорошего человека».

Николаю Бабичу с легкостью удавалось ре
шать проблемы, и никто не замечал, чего это 
ему стоило. Может быть, именно постоянные не
померные эмоциональные, а порой и физичес
кие нагрузки, наряду с полученными на фронте 
многочисленными ранениями и стали причиной 
его преждевременного ухода из жизни.

Геннадий ЧУКРЕЕВ, 
научный сотрудник областного музея 

истории медицины. 
НА СНИМКЕ: Н. С. Бабич.

Фото из фондов областного 
музея медицины.

Правила надо соблюдать
С приходом лета значительно увеличился поток граждан, 
пересекающих российско-казахстанскую границу. Однако 
многие уральцы забывают при этом, что государственная 
граница ошибок не прощает.

от 08.07.2008 г, № 409-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд
ловской области:

1. Государственный внебюджетный Территориальный фонд обя
зательного медицинского страхования Свердловской области за боль
шой вклад в развитие системы обязательного медицинского страхова
ния и системы здравоохранения в Свердловской области.

2. Союз предприятий стройиндустрии Свердловской области за 
большой вклад в развитие строительного комплекса Свердловской об
ласти.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Только в июне и июле теку
щего года по различным при
чинам в пунктах пропуска че
рез государственную границу в 
Курганской области не пропу
щено более 380 человек. Из них 
278 - несовершеннолетние 
граждане в возрасте до 18 лет. 
Ежедневно с пассажирских по
ездов пограничные наряды 
снимают 20 и более детей! А 
это - волнение, переживания, 
пустая трата сил и финансовых 
средств для родителей.

Наиболее характерными на
рушениями являются просро
ченный паспорт, отсутствие у 
несовершеннолетних граждан 
документов (отметок), под
тверждающих гражданство, а 
также нотариально заверенно
го согласия от законных пред

ставителей (родители, опеку
ны, попечители) в случае пере
сечения ими государственной 
границы самостоятельно.

Гораздо проще предотвра
тить столкновения с законом на 
границе. Для этого необходи
мо уточнить для себя немного
численные требования законо
дательных актов, касающихся 
пересечения границы.

Для получения подробной 
информации и консультации о 
правилах пересечения госу
дарственной границы можно 
обратиться в любое ближай
шее подразделение Погранич
ной службы ФСБ России, ФМС 
России, авиа-, авто- или же
лезнодорожные кассы, осуще
ствляющие продажу билетов за 
границу.

В перечень документов, не
обходимых для пересечения 
государственной границы РФ, 
входят:

-паспортгражданина РФ (с 
14 лет) или документ, удосто
веряющий личность граждани
на РФ за пределами страны 
(загранпаспорт);

-для детей до 14 лет - сви
детельство о рождении (ориги
нал!).

При перемещении через го
сударственную границу несо
вершеннолетних граждан РФ 
следует обратить внимание на 
следующее:

-несовершеннолетние 
граждане РФ (до 18 лет) выез
жают из РФ группой или в оди
ночку в сопровождении хотя бы 
одного из законных представи
телей. В случае выезда несо
вершеннолетнего гражданина 
самостоятельно или в сопро
вождении другого лица обяза
тельно наличие нотариально

заверенного согласия от его 
законных представителей;

-в свидетельстве о рожде
нии должны присутствовать 
следующие сведения о граж
данстве РФ (один из вариан
тов): запись о гражданстве РФ 
ребёнка или родителей, нали
чие вкладыша к свидетельству 
о рождении о гражданстве ре
бёнка, отметка (штамп) о граж
данстве РФ. Гражданство РФ 
несовершеннолетнего ребён
ка, следующего Через государ
ственную границу РФ по сви
детельству о рождении, может 
быть также подтверждено вне
сением его в заграничный пас
порт родителя, являющегося 
гражданином РФ.

Если свидетельство о рож
дении выдано компетентными 
органами иностранного госу
дарства, отметка о граждан
стве проставляется на доку
менте, содержащем его пере
вод на русский язык. Указан

ный документ должен быть удо
стоверен проставлением на 
нём апостиля.

При следовании несовер
шеннолетнего гражданина РФ 
через государственную грани
цу РФ вместе с одним из роди
телей, согласие второго роди
теля не требуется, если от него 
в судебные и правоохранитель
ные органы не поступало заяв
ления о несогласии на выезд 
из РФ своего ребёнка. В слу
чае, если такое заявление по
ступило, вопрос о выезде ре
бёнка из РФ решается в судеб
ном порядке.

При выезде за границу групп 
детей, находящихся на полном 
государственном обеспечении 
в воспитательных учреждениях, 
учреждениях социальной защи
ты населения и других анало
гичных учреждениях, кроме до
кументов, удостоверяющих лич
ность, необходимо нотариаль
но заверенное согласие от ад
министрации детского учреж
дения на имя старшего группы. 
Такие согласия могут выдавать
ся на каждого ребёнка отдель
но или с приложением списка 
выезжающих детей.

Если по различным причинам 
несовершеннолетним гражда
нам отказывается в пропуске че
рез государственную границу, 
то им предоставляется возмож
ность проинформировать своих 
законных представителей о фак- 
те задержания. Представитель 
пограничных органов лично 
разъясняет законным предста
вителям причины случившегося 
со ссылкой на конкретные зако
нодательные акты РФ, опреде
ляет порядок направления несо
вершеннолетнего гражданина к 
месту жительства.

На период решения вопро
са по доставке к месту житель
ства несовершеннолетние 
граждане находятся под посто
янным наблюдением сотрудни
ков пограничных органов.

Словом, правила пересече
ния государственной границы 
Российской Федерации надо 
не только знать, но и неукосни
тельно их исполнять.

Алексей ПОСУНЬКО, 
пресс-служба

Регионального 
пограничного управления 

ФСБ России по УрФО.

■ КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Если вы воспитали 
ребёнка-инвалипа Слово -

■ ВОПРОС - ОТВЕТ

Вот и суп прошёл
Письмо Лидии Дробышевой из Нижнего Тагила на первый 
взгляд носит частный характер. Но в потоке читательских 
писем подобные вопросы встречаются. Поэтому мы решили 
ответ заместителя управляющего Отделением ПФР по 
Свердловской области Салтанат Шайкеновны Бахтикиреевой 
опубликовать в газете.

Л.Дробышева пишет: «Я ин
валид второй группы. Мы с му
жем воспитываем дочь, 1987 
года рождения, которая явля
ется инвалидом с детства. 
Имеет ли право мой муж, 1955 
года рождения, выйти на дос
рочную трудовую пенсию по 
старости?».

- С 01.01.2002 трудовые пен
сии устанавливаются и выпла
чиваются в соответствии с Фе
деральным законом от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудо
вых пенсиях в Российской Феде
рации» (далее - Закон). Досроч
ная трудовая пенсия по старости 
назначается ранее достижения 
общеустановленного возраста в 
соответствии с пп.1 п.1 статьи 28 
Закона № 173-ФЗ одному из ро
дителей инвалидов с детства, 
воспитавшему их до достижения 
ими возраста восьми лет (муж
чинам . - по достижении 55 лет, 
женщинам - по достижении 50 
лет), если они имеют страховой 
стаж соответственно не менее 20 
и 15 лет.

Документами, подтверждаю
щими, что ребенок является (яв
лялся) инвалидом, служит выпис
ка из акта освидетельствования, 
выдаваемая федеральным госу
дарственным учреждением ме
дико-социальной экспертизы.

В качестве документа, под
тверждающего факт воспитания

ребенка до восьмилетнего воз
раста, предъявляется справка 
жилищных органов или органов 
местного самоуправления, либо 
иные документы, содержащие 
требуемые сведения.

Право на досрочную трудовую 
пенсию в связи с воспитанием 
инвалида с детства до восьми лет 
будет иметь только один из ро
дителей. В связи с этим необ
ходимо, чтобы родитель, обра
тившийся за назначением этой 
пенсии, подтвердил факт, что 
другому родителю не была ранее 
назначена пенсия в связи с вос
питанием того же самого ребен
ка.

Как следует из обращения 
Л.Дробышевой, она является 
получателем трудовой пенсии 
по инвалидности. В случае, 
если на момент достижения 
супругом возраста 55 лет, она 
будет продолжать получать 
трудовую пенсию по инвалид
ности (а не указанный вид дос
рочной трудовой пенсии по 
старости), супруг при наличии 
20 лет страхового стажа будет 
иметь право на досрочную тру
довую пенсию по старости как 
отец инвалида с детства, вос
питавший его до восьмилетне
го возраста.

Подготовила к печати 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

за местной властью
«Уважаемая редакция! Вам пишут пациенты филиала психоневрологического госпиталя для ветера

нов войн (24-е отделение) посёлка Верх-Нейвинска. Мы инвалиды и ветераны Великой Отечественной 
войны, участники локальных войн, члены Всероссийского общества инвалидов, члены общественной 
организации жертв политических репрессий, других организаций Свердловской области.

Филиал госпиталя функционирует с 2002 года и был организован под руководством бывшего началь
ника госпиталя Семёна Исаковича Спектора, которому огромное спасибо за рождение этого отделения.

Сейчас мы все обеспокоены решением о закрытии 24-го отделения в пос.Верх-Нейвинский. Это 
лишает возможности получить необходимое лечение порядка 800 ветеранов Новоуральска, Верх-Ней- 
винский, Кировграда, Невьянска, Нижнего Тагила и других близлежащих городов. До этого отделения 
можно доехать с минимальным количеством пересадок, а это немаловажно для больных людей. Обра
щаемся через вашу газету с просьбой не допустить закрытия 24-го отделения в пос.Верх-Нейвинский и 
изыскать возможность в финансировании отделения по капитальному ремонту и оснащению дополни
тельным диагностическим, другим лечебным оборудованием, а также расширить штат врачебного пер
сонала.

С уважением,

По проблеме, изложенной в коллективном 
обращении, высказался министр здравоохра
нения Свердловской области В.Г.КЛИМИН:

Министерство здравоохранения Свердловской 
области сообщает, что вопрос о сохранении 24-го 
отделения ГОУЗ «Свердловский областной клини
ческий психоневрологический госпиталь для вете
ранов войн» на территории городского округа Верх- 
Нейвинский рассматривался неоднократно. Функ
ционирование отделения госпиталя в поликлини
ке, прежде всего, было вызвано острой нехваткой 
площадей на период ремонта в госпитале ветера
нов г.Екатеринбурга. Поэтому переезд отделения 
продолжительное время откладывался. Сегодня по
мещения отделения в г.Екатеринбурге отремонти
рованы и готовы принимать пациентов.

Мы понимаем, что сегодня многие жители 
п.Верх-Нейвинский, прежде всего ветераны войны 
и труда, ощутили преимущества лечения, внима
ния со стороны медицинского персонала, не выез
жая из посёлка. Уверен, что и в дальнейшем меди-

пациенты 24-го отделения. 
(Всего 50 подписей).

цинская помощь будет оказываться на таком же 
высоком уровне. Но, к сожалению, юридически 
24-е отделение не может работать в п.Верх-Нейвинск.

Министерство здравоохранения предлагает от
крыть стационар на площадях поликлиники или от
деление для лечения ветеранов, при условии фи
нансирования из местного бюджета, так как оказа
ние первичной медико-санитарной помощи отно
сится к полномочиям муниципальных образований. 
Госпиталь, в свою очередь, будет оказывать спе
циализированную помощь на месте, еженедельно 
направляя специалистов для обследования паци
ентов. Те, кому потребуется более углублённое об
следование и специализированная помощь, будут 
доставляться в госпиталь г.Екатеринбурга.

Для обслуживания остального населения по
сёлка созданы хорошие условия: открыты две 
ОВП, которые расположены в отремонтированном 
здании поликлиники, укомплектованы штатами и 
оказывают на должном уровне медицинскую по
мощь.

па ответчик гол
«Четыре года назад я пострадал от наезда автомобиля, которым управлял пьяный водитель, его 

потом осудили. У меня был ушиб позвоночника. Тогда показалось, что ушиб этот - пустяк, и всё обо
шлось, моё состояние здоровья особых опасений у врачей не вызывало. Однако год назад на месте 
ушиба образовалась опухоль, позвоночник начал болеть. Медики дали заключение, что это результат 
наезда. На лечение опухоли ушли деньги. В конце концов, дело закончилось хирургическим вмешатель
ством.

У меня к вам такой вопрос: могу ли я сейчас взыскать с виновника аварии компенсацию за лечение и 
за моральный ущерб, ведь с момента аварии прошло много времени, и реально ли это?

С уважением, В.ДЫМСКИХ.

Хочу вас обнадёжить: на требование о возме
щении морального вреда и вреда, причинённого 
здоровью, исковая давность не распространяется. 
Согласно ст. 1064 Гражданского кодекса РФ, вред, 
причинённый личности или имуществу граждани
на, подлежит возмещению в полном объёме ли
цом, причинившим вред. Это значит, что вы мо
жете в любое время обратиться в суд и потребо
вать взыскать с ответчика (т.е. с водителя, дей
ствиями которого был нанесён вам ущерб) компен
сацию за причинённые вам физические и нрав
ственные страдания.

При этом, если обязанности по доказыванию 
размера причинённого вреда здоровью возлагают
ся на лицо, заявившее исковые требования, то раз
мер морального вреда, по заявлению потерпевше
го, определяется единолично судьей.

Размер компенсации морального вреда не за
висит от размера возмещения вреда здоровью и 
определяется отдельно.

К сожалению, в настоящее время полное возме
щение потерпевшему морального вреда нечастое 
явление для российского судопроизводства. Воп
росы денежной оценки морального вреда законо
дательно не регулируются, отсутствует какая-либо 
методика определения стоимости человеческой 
жизни и здоровья и исчисления морального вреда 
для расчётов сумм компенсаций потерпевшим от 
преступлений.

Поэтому судья при определении степени стра
даний человека вынужден руководствоваться та
кими неконкретными субъективными понятиями,

г.Ревда». 
как «разумность» и «справедливость», предписан
ными ему ст. 1101 ГК РФ. На эту расплывчатость 
формулировок закона было, в частности, обраще
но внимание Уполномоченного по правам челове
ка в РФ В.Лукина в его докладе «Проблемы защиты 
прав потерпевших от преступлений» 27 мая теку
щего года («Российская газета» от 04.06.2008 г. 
№ 119).

Вынося решение, суд на основании ст.1083 ГК 
РФ вправе учесть имущественное положение от
ветчика и снизить размер возмещения, присужда
емого в пользу потерпевшего, если вред причинён 
неосторожными действиями ответчика.

Необходимо также иметь ввиду, что исполнение 
решения суда по взысканию с ответчика размера 
ущерба может быть связано с определёнными труд
ностями. Например, в том случае, если ответчик в 
настоящее время отбывает наказание и работает, 
то согласно ст. 107 Уголовно-исполнительного ко
декса, из его заработка вначале будут удержаны 
налоги, затем алименты на его детей, расходы на 
его содержание в исправительном учреждении и 
только на оставшуюся сумму приходится требова
ние по исполнительному листу. Если же ответчик, 
находясь в местах лишения свободы, не имеет воз
можности работать, и на его лицевом счёте не за
числено никакой суммы, возмещение вреда и ком
пенсация за моральный ущерб будут отложены до 
лучших времён.

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ», советник юстиции.
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Жизнь на Земле,
сколько ей лет?
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Немного экзотики 
не повредит

Признаки существования на Земле биологической 
жизни спустя небольшое время с момента 
образования нашей планеты установили 
скандинавские ученые. В ходе изучения древнейших 
из имеющихся на сегодняшний день пород - сколков 
алмазов из западной Австралии, они обнаружили их 
структурах следы разновидности углеродных 
соединений, обычно вырабатываемых бактериями.

Результаты этих иссле
дований опубликованы в 
вышедшем из печати пос
леднем номере научно-по
пулярного журнала «Ней- 
чур».

Новые подсчеты показа
ли, что биологическая жизнь 
на Земле появилась на 500

РУМЫНИЯ

НЛО атакуют
В Румынию зачастили «летающие тарелки», которые 
не только ведут съемки аэропортов, но даже 
«нападают» на боевые истребители. Один из них после 
столкновения с предполагаемым НЛО чудом сумел 
приземлиться. За спасение боевой машины пилоту, 
получившему во время инцидента легкие ранения, 
выдали премию в 1 тыс. евро.

Несмотря на то, что инци
дент с истребителем ВВС Ру
мынии произошел почти год 
назад, в настоящее время в 
румынских средствах массо
вой информации, включая ра
дио и телевидение,постоянно 
муссируются слухи, связанные 
с посещением и наблюдением 
НЛО в различных районах 
страны. Газеты и телепрог
раммы буквально завалены 
всякого рода фото- и ки
носъемками о визитах «лета
ющих тарелок», на свет появ
ляются не опубликованные ра
нее свидетельства очевидцев 
этих событий, извлекаются на 
свет материалы о том, что при
шельцы из других миров яко
бы могли посетить террито
рию современной Румынии 
еще тогда, когда люди здесь 
пользовались каменными то
порами.

Тот самый истребитель, пи
лот которого получил заслу
женную премию, «МиГ-21 Лан
сер» еще советского произ
водства и положил начало кам
пании, связанной с полетами 
«летающих тарелок» в небе 
над Румынией. Это произош
ло в сентябре 2007 года. Бое
вой самолет якобы столкнул
ся с НЛО или каким-то другим 
неопознанным объектом. Это 
произошло на высоте более 9 
тыс. метров недалеко от горо
да Клуж-Напока (запад Румы
нии). В результате столкнове
ния был разбит стеклянный 
колпак кабины пилота, про
изошла разгерметизация, по
страдал сам летчик. Имея воз
можность катапультироваться, 
летчик Марин Митрикэ все же 
сумел вернуться на аэродром 
города Кымпия-Турзий и поса
дить боевую машину. При пер
вом осмотре самолета была 
выдвинута версия, согласно 
которой он столкнулся со ста
ей птиц, но затем она была от
вергнута, так как на такой вы
соте они не летают. При про
смотре видеозаписи полета 
было обнаружено, что про
изошло столкновение с «каки
ми-то телами темного цвета», 
появившимися на экранах ра
даров всего на несколько се
кунд. Эти объекты быстро ме
няли скорость и траекторию 
движения. Сам летчик после 
приземления прошел физи
ческое и психологическое об
следование, но, кроме сильно
го ушиба лица, никаких откло
нений обнаружено не было. 

млн. лет раньше, нежели это 
традиционно считалось. Как 
отметил руководитель работ 
профессор Мартин Уайтха- 
уз из шведского Музея ес
тественной истории, зарож
дение жизни на нашей пла
нете следует отнести на 4,25 
млрд. лет.

Более того, за полетом своего 
мужа и инцидентом на радаре 
наблюдала его жена, которая 
служит на этой же военно-воз
душной базе и сама зарегист
рировала столкновение само
лета с неопознанными объек
тами.

Министерство обороны Ру
мынии попыталось замять ин
цидент, заявив, что ничего се
рьезного не произошло. Одна
ко его специалисты начали 
тщательное обследование са
молета, а к ним подключились 
сотрудники Румынской служ
бы информации (госбезопас
ности). Спустя почти год ми
нистр обороны Румынии Тео
дор Мелешкану признал, что 
лично участвовал в осмотре 
боевого истребителя, постра
давшего во время столкнове
ния с «неизвестными объекта
ми». Версии о стае птиц, «кос
мическом мусоре», частицах 
льда были отвергнуты специ
алистами. Кто «атаковал» ру
мынский истребитель, до сих 
пор остается загадкой. Боль
ше об этом инциденте румын
ский министр не сказал ниче
го. До сих пор молчат и пред
ставители румынских спец
служб, принимавшие участие 
в расследовании.

Наряду с этим неопознан
ные летающие объекты вдруг 
начали «активную деятель
ность» сразу над двумя аэро
портами румынской столицы. 
В течение нескольких дней их 
не только видели, но и запи
сывали изображения на каме
ры своих мобильных телефо
нов многочисленные очевид
цы, что потом транслирова
лось по центральным телеви
зионным каналам. На кадрах 
были запечатлены светящие
ся объекты в небе, переме
щавшиеся по сложным траек
ториям с большой скоростью.

Пока никто из румынских 
специалистов, исследовавших 
инцидент с истребителем 
«МиГ-21» и появление неопоз
нанных летающих объектов 
над столичными аэропортами, 
не может дать четкие ответы 
об их природе. Возможно, что 
НЛО снова обрели «интерес» к 
Румынии, где первые свиде
тельства о них, согласно ар
хеологам, были зафиксирова
ны еще в наскальных пещер
ных рисунках каменного века 
в горной местности недалеко 
от Бухареста.

Андрей ТИМОФЕЕВ.

Правда, он подчеркнул, 
что результаты исследова
ний не носят «абсолютного 
характера».

Возраст Земли оценива
ется в 4,6 млрд. лет.

Подвергнутые исследо
ваниям алмазы имеют воз
раст в 4,4 млрд, лет и про
исходят из местечка Джэк 
Хиллз в западной Австра
лии. Они являются остатка
ми древнейшей геологи
ческой породы, которая ис
чезла в процессе развития 
земной коры.

Виталий МАКАРЧЕВ.

ФОТОАТЛАС

ВЕНГРИЯ
ФРАНЦИЯ- - - - - - - - - - - - - - - - - - -. . . . . . . . . . . . .

Не все деньги решают
Жители Лазурного берега и других регионов юга Франции 
давно привыкли к чудачествам многочисленных проживающих 
в местных курортных землях миллионеров.

Однако даже на этом фоне 
российские олигархи заметно вы
деляются. Как сообщает газета 
«Паризьен», один из них недавно 
вступил в противоборство... с 
крупной веткой железной дороги. 
Она проходит поблизости от его 
владений в Боль-сюр-Мер, и шум 
поездов явно мешает наслаж
даться великолепием природы. 
Следует отметить, что железная 
дорога прокладывалась здесь в 
непосредственной близости от 
живописного побережья еще в XIX 
веке и сегодня буквально петляет 
среди престижных вилл.

Парад кораблей
Традиционный фестиваль парусных судов «Руанская армада» 
начался во Франции. Этот международный парад кораблей 
проводится во Франции раз в пять лет. В порт расположенного 
на Сене города Руана прибыли более трех десятков 
легендарных парусников и несколько современных военных 
кораблей. Среди гостей Нормандии - и российский сторожевой 
корабль Балтийского флота «Неустрашимый». Он прибыл в Руан 
под флагом командира соединений надводных кораблей 
капитана первого ранга Олега Гуринова.

Визит российского сторожево
го корабля проводится в рамках 
плана международного военного 
сотрудничества Министерства 
обороны РФ с армиями и флота
ми иностранных государств.

Российскому кораблю пред
стоит 14 июля - в день националь
ного праздника Франции, принять

Вид порхающих над городом попугаев, издающих при этом 
резкие громкие крики, способен ввергнуть в состояние 
оцепенения россиянина, приехавшего в Брюссель. В его 
голове с лихорадочной скоростью начинает крутиться мысль 
о правильности выбранного маршрута, поскольку эти ярко- 
зеленые экзотические птички никак не ассоциируются с 
респектабельной строгостью брюссельских кварталов.

В настоящее время в бельгий
ской столице обитают три вида 
попугаев. Самые многочислен
ные из них - это ожереловые по
пугаи, чьей родиной считается 
тропическая Африка и южная 
Азия. Они прекрасно адаптиро
вались к местным климатическим 
условиям, проводя зиму в одной 
из городских зеленых зон, где 
расположена штаб-квартира 
НАТО.

«Видимо, эти птицы делают 
это для того, чтобы пользоваться 
дипломатической неприкосно
венностью», - шутят местные жи
тели. В период гнездования по
пугаи разлетаются по всему 
Брюсселю, а в конце лета соби
раются в крупные стаи.

Каким образом попугаи очути
лись в Бельгии? Ответ на этот 
вопрос более чем прост. В 1974 
году директор зоопарка Мели 
выпустил на свободу около полу
тора десятков этих птиц, чтобы

Россиянин разработал особый 
план борьбы с коварной «желез
кой» - он приказал своим прибли
женным скупить значительное 
число акций крупнейшей фран
цузской компании-владельца же
лезных дорог - «Резо ферре де 
Франс». Затем он планировал, 
обретя финансовый вес в компа
нии, заставить ее изменить мар
шрут местной ветки.

План не удался - консультан
ты заверили, что он обречен на 
провал.

Другой представитель россий
ского бизнеса вступил в борьбу...

участие в парадном 120-километ
ровом проходе по Сене к морю.

«Руанская армада» организу
ется властями города Руан и вла
стями регионального совета Нор
мандии. Покровителем нынешне
го праздника является князь Мо
нако Альбер Второй. Он возглав
ляет яхт-клуб Монако, который 

«привнести немного экзотики в 
серые бельгийские будни». Надо 
сказать, он сильно преуспел в 
этом, так как численность их 
брюссельской популяции сегод
ня перевалила за 5 тыс. особей.

Попугай-монах, широко рас
пространенный в Южной Амери
ке, тоже облюбовал бельгийскую 
столицу. Есть в Брюсселе уголок, 
а именно тихая площадь д'Арец
цо в коммуне Иксель, где можно 
наблюдать их веселую возню. 
Популяция этих попугаев менее 
значительна. Их отличительной 
способностью является то, что 
они строят большие шаровидные 
гнезда из прутьев в отличие от 
других их собратьев, которые 
предпочитают селиться в дуплах. 
Вид этих сооружений, достигаю
щих в диаметре около трех мет
ров, прикрепленных к ветвям де
ревьев на высоте полутора-двух 
метров от земли, способен про
извести впечатление на челове

с маяком на знаменитом «полу
острове миллиардеров» - в го
родке Сен-Жан-Кап-Ферра. Рос
сиянин купил в этом красивейшем 
месте Лазурного берега виллу 
площадью в 1500 кв. метров. Но 
эти помещения показались ему 
недостаточно просторными - и он 
решил достроить виллу еще на 2,5 
метра, прибавив таким образом к 
ее площади еще 500 кв. метров.

Любые строительства во 
Франции строго регламентируют
ся массой законов и требуют не
сколько десятков разрешений. В 
данном случае главное «нет» ска
зал мэр города Рене Вестри. Она 
напомнил россиянину, что по ме
стным правилам ни одно здание 
не может быть выше местного 

представлен на празднике в Руа
не великолепным парусником 
«Туига».

Самым знаменитым участни
ком торжеств в Руане станет, од
нако, итальянский трехмачтовый 
парусник «Америго Веспуччи», 
признанный подлинным эталоном 
судов этой категории. Кроме ос
новного экипажа на его борту бо
лее 160 проходящих обучение 
юнг.

У одной из набережных Руана, 
недалеко от знаменитого Руанс
кого собора, встанет на стоянку и 
«Гран тюрк» - точная реконструк
ция английского фрегата XVIII 
века. Этот парусник - известная 
«кинозвезда», он фигурирует в 

ка не слишком знакомого с ма
нерой гнездования «райских пти
чек».

И третий вид - розовогрудый 
попугай, чьей естественной сре
дой обитания является юго-вос
точная Азия, впервые был заме
чен в Брюсселе в 1998 году. Этих 
птиц не более двадцати или трид
цати штук. Благодаря их есте
ственной способности имитиро
вать человеческую речь они час
то содержатся в неволе.

Так что нетрудно себе пред
ставить, каким образом они по
явились в бельгийской столице.

В то же время экологи не раз
деляют восхищение горожан по 
поводу появления в Брюсселе 
новых видов птиц. Специалисты 
уже не раз предупреждали, что 
распространение экзотических 
животных способно нанести не
поправимый вред местной фау
не путем ее вытеснения из есте
ственной среды обитания. Влас
ти Бельгии и других стран Евро
пейского союза не замедлили от
кликнуться на эту проблему, вве
дя строгий запрет на появление 
экзотических животных в дикой 
природе.

Ирина НЕСТЕРОВА.

Будапешт.

маяка, как играющего важную 
роль в ненастную погоду,так и по
могающего выполнять задачи по 
наблюдению местным пожарным.

И, кстати, построенного по 
личному указанию Наполеона 
Третьего в 1862 году.

«Ничего, мы заодно надстро
им и ваш маяк», - ответил ему 
миллионер.

Однако российский вариант 
усовершенствования маяка-ка
ланчи так и не был одобрен мест
ными властями.

Как сообщает «Паризьен», 
россиянин, ничуть не обидев
шись, подарил местной муници
пальной полиции великолепный 
скоростной катер, оснащенный 
сверхсовременным радаром.

многочисленных фильмах о пира
тах.

Прибыла в Руан и еще одна ре
конструированная модель - вос
созданный энтузиастами из 
Франции 24-метровый корабль 
викингов IX века.

Пришли в Руан суда из 
Польши, Мексики, Румынии, Нор
вегии. Некоторые из них - давние 
участники «Армады». Среди воен
ных кораблей - и три японских с 
экипажами общей численностью 
в 800 человек.

К празднику город Руан по
строил себе крупнейший в Евро
пе подъемный мост - его арка 
возвышается над рекой на 55 мет
ров.

ИРЛАНДИЯ -----. . . . . . . . . . . . .

Не так
написали...

Количество брендов ирландских виски в России грозит в 
ближайшее время уменьшиться. Высший суд Ирландии 
принял накануне решение о запрете продаж виски марки 
«Сэйнт Патрик», в последнее время начавшей активно 
завоевывать российский рынок.

Фемида посчитала, что на
клейка на бутылке этого горя
чительного напитка сильно на
поминает этикетку всемирно 
известного виски «Джеме- 
сон». А это может привести к 
тому, что российские покупа
тели спутают новый продукт с 
заслужившим уважение и при
знание видом ирландского 
напитка тройной очистки, по
считали судьи.

В действительности, при 
ближайшем рассмотрении 
двух конкурирующих с недав
них пор напитков внешний вид 
виски «Сэйнт Патрик» напоми
нает давно привычный вид 
упаковки знаменитого бренда. 
На наклейке крупными латин
скими буквами по дуге (так же, 
как и на бутылке «Джемесон») 
написано название виски, под 
которым начертан символ 
компании-производителя. 
Внизу обозначено: «Продук

США -.
КТО-ТО СЛИШКОМ

МНОГО ест
Американец Джой Честнат подтвердил завоеванный им в 
прошлом году титул самого скоростного поедателя хот-догов. 
По итогам проведенного в нью-йоркском районе Кони-Айленд 
ежегодного конкурса он обошел всех других «спортсменов», 
за 10 минут проглотив 59 сосисок в булке.

Впрочем, для победы в сорев
нованиях, которые по традиции 
проводятся в национальный праз
дник в США - День независимос
ти, этого оказалось недостаточ
но. Японец Такеру Кобаяси, кото
рый с 2001 года шесть раз под
ряд становился здесь победите
лем, также смог за 10-минутный 
период запихнуть в себя 59 хот
догов. В «овертайме» им было 
предложено за минимальное вре
мя «добавить» еще по 5 хот-до
гов, и тут уже 95-килограммовый 
Честнат взял верх. Примечатель
но, что вес его основного сопер
ника - всего 58 кг, что удивитель
но при подобной «прожорливос
ти».

Главный приз, который Чест
нат увезет в родную Калифорнию, 
- 10 тыс. долларов. Впрочем, как 
считают врачи, негативных по
следствий для здоровья от учас
тия в таких мероприятия может 
быть гораздо больше, чем поло
жительных. Как отмечает профес
сор медицинского факультета 
Нью-йоркского университета 
Марк Сигел, «хот-доги - это край
не нездоровая пища, особенно, 
если их поглощать в таких коли
чествах». «В них содержится 
слишком много «плохого» холес
терина и слишком много соли», - 
говорит он. Кроме того, с учетом 
размера «порций», у участников

Другой российский владелец 
собственности в Антибах решил 
построить собственную пристань 
- хотя это категорически запре
щают французские законы о по
бережье, требующие 100-метро- 
вой свободной зоны у кромки 
моря. Тем не менее практически 
все разрешения от местных вла
стей были получены и бетонный 
дебаркадер почти построен. Но 
вмешалась общественность и ме
стные СМИ - и со столь необхо
димым для причаливания соб
ственной яхты причалом милли
онеру пришлось расстаться.

Другие причуды богатых рос
сиян, о которых сообщает фран
цузская печать, гораздо проще. 
Один из них, например, оборудо
вал свой великолепный сад розо
вых кустов многочисленными те
лекамерами. И, находясь в Рос
сии, ведет за ними строгий видео
надзор, отдавая по телефону цен
ные указания садовникам на Ла
зурном берегу.

Праздник в Руане дает воз
можность пообщаться друг с дру
гом морякам разных стран, а пуб
лике - полюбоваться прекрасно 
сохраненными и восстановленны
ми парусниками. Все, что связа
но с морем, невероятно популяр
но во Франции - исторической 
морской державе мира. Руан при
нимает более 5 тысяч моряков из 
15 стран мира.

В дни «Руанской армады» в го
роде пройдут также многочислен
ные концерты и фейерверки. 
Большой популярностью пользу
ются блюда морской кухни мест
ных ресторанов.

На праздник ожидается прибы
тие многочисленных туристов - от 
9 до 10 миллионов человек. В ре
зультате в ближайшие дни на до
рогах региона ожидаются мощ
ные заторы из-за множества ав
томашин. 

ция Ирландии» - точь-в-точь 
как на этикетке известной 
марки.

В связи с этим ирландский 
суд постановил, что ликерово
дочный завод «Кули Дистил
лере» может продолжить про
изводить свою продукцию и по
ставлять ее на внешний рынок 
только в том случае, если из
менит внешний вид ее упаков
ки. Адо тех пор продажи «Сэйнт 
Патрик» должны быть прекра
щены. Кстати, к качеству на
питка претензий нет.

Ликероводочный завод 
«Айриш Дистиллере», выпус
кающий «Джемесон», опаса
ется, что замешательство 
российских покупателей вви
ду приобретения похожей 
продукции негативным обра
зом повлияет на репутацию 
заслуженной марки виски.

Дмитрий АНКУДИНОВ.

конкурса еще в течение несколь
ких дней могут проявляться не
приятные симптомы - тошно
та, головные боли, повышенное 
артериальное давление, которые 
пройдут лишь после того, как 
организм наконец переварит про
глоченное, добавил Сигел в ин
тервью агентству АП.

Кстати, хот-доги - не един
ственная «спортивная специа
лизация» Честната. Так, в ок
тябре прошлого года он побе
дил на состоявшемся в Чатта
нуге (штат Теннесси) ежегод
ном соревновании по поеданию 
гамбургеров, за 8 минут «рас
правившись» со 102 булочками 
с котлетой.

Всего в конкурсе, который 
впервые был проведен в Нью- 
Йорке в 1916 году, на этот раз 
принял участие 21 «атлет». За хо
дом «состязаний» наблюдали ты
сячи нью-йоркцев и гостей круп
нейшего города США. Торжества 
по случаю Дня независимости в 
городе на Гудзоне завершились 
традиционным вечерним салю
том. В ходе фейерверка в небе 
над проливом Ист-Ривер, кото
рый омывает Манхэттен с восто
ка, взорвутся около 35 тыс. пиро
технических зарядов, запущенных 
со специальных барж.

Константин ЕЛОВСКИЙ.

Берег с морем цвета лазури, 
пальмами, розами и голубым 
небом по-прежнему не теряет 
популярности у богатых росси
ян. В результате и без того вы
сокие цены на местную недви
жимость продолжают расти 
фантастическими темпами. Не
давно одна из вилл предлага
лась влиятельному россиянину 
за 15 миллионов евро. Секре
тарь россиянина пояснил вла
дельцу виллы, что цена «просто 
смешная» и с ней обращаться к 
его начальнику нет смысла. Тог
да владелец удвоил цену. Но и 
ее сочли несолидной. Сделка не 
состоялась.

«Настоящая» покупка в рамках 
сложившихся бизнес-стандартов 
прошла все в том же Сен-Жан- 
Кап-Ферра. Там банковский чек в 
уплате за большую виллу был вы
писан за 15 минут - на 110 мил
лионов евро.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

Как говорят в Руане, един
ственным достойным соперником 
«Армады» является во Франции 
лишь велогонка «Тур де Франс», 
старт которой также будет дан 
сегодня.

Порядок в Руане в дни празд
ника охраняют 750 жандармов, 
250 пожарных и спасателей. Им 
помогают около полутысячи доб
ровольцев. На воде за безопас
ностью следят около 20 судов. С 
воздуха им помогают три верто
лета. Главная их задача - спасе
ние людей, которые неизбежно 
падают в воду во время столь 
крупного праздника. Всех турис
тов организаторы праздника за
ранее предупреждают - надевай
те надежную и не скользящую 
обувь.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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