
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.10.2016 № 747-ПП 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2016 год, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 06.11.2015 № 1036-ПП 

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 1 О апреля 1995 года 
№ 9-03 «Об управлении государственной собственностью Свердловской 

области», в целях уточнения программных мероприятий по управлению 

государственной собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области на 2016 год Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Программу управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2016 год, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.11.2015 № 1036-ПП «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области 

и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2016 год» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 
2015, 12 ноября, № 6600201511120017) с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Свердловской области от 25.11.2015 № 1074-ПП 
и от 17.06.2016 № 435-ПП (далее - Программа управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2016 год), следующие изменения: 
1) пункты 1 и 2 параграфа 3 главы 2 раздела 1 изложить в следующей 

редакции: 

« 1. Предполагаемый размер плановых доходов государственной казны 

Свердловской области (в денежном выражении), за исключением доходов 

от приватизации государственного имущества Свердловской области, в 2016 году 
составит 2 444 330,3 тыс. рублей, из них: 

1) доходы областного бюджета - 588 400,0 тыс. рублей (приложение № 1, 
таблица 1); 

2) иные доходы государственной казны Свердловской области 

1 855 930,3 тыс. рублей (приложение № 1, таблица 2). 
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Предполагаемый размер плановых доходов государственной казны 

Свердловской области (в натуральном выражении), за исключением доходов 

от приватизации государственного имущества Свердловской области, в 2016 году 
составит: 

1) поступление ценных бумаг в валюте Российской Федерации публичного 
акционерного общества «Телевизионная сеть»- 89 891 обыкновенная именная акция 
номинальной стоимостью 1 ООО рублей каждая, открытого акционерного общества 
«Культурно-развлекательный комплекс «Уралец»- 122 580 обыкновенных именных 
акций номинальной стоимостью 1 ООО рублей каждая, акционерного общества 
«Уральский университетский комплекс» - 1 105 192 ООО обыкновенных именных 
акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая и открытого акционерного 
общества «Особая экономическая зона «Титановая долина» 

40 ООО обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 ООО рублей 
каждая; 

2) поступление не менее 250 тысяч объектов имущества из муниципальной 
и федеральной собственности, а также имущества, передаваемого областными 
государственными учреждениями, государственными предприятиями 

Свердловской области, исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области; 

3) поступление в государственную собственность Свердловской области 

безвозмездно передаваемого из собственности городского округа Верхняя Пышма 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по велоспорту» и закрепленного за ним на праве 

оперативного управления имущества балансовой стоимостью 67 193,1 тыс. рублей; 
4) поступление в государственную собственность Свердловской области 

безвозмездно передаваемого объекта незавершенного строительства, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Степана 
Разина, д. 15, балансовой стоимостью 421 763,5 тыс. рублей, находящегося 
в хозяйственном ведении государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества 
Свердловской области»; 

5) поступление в государственную собственность Свердловской области 
безвозмездно передаваемых из собственности публичного акционерного общества 
«Новолипецкий металлургический комбинат» объектов недвижимого имущества 
балансовой стоимостью 5 329,9 тыс. рублей: 

№ Наименование объекта, инвентарный номер, Адрес местонахождения 

строки общая площадь, кадастровый номер объекта 

1 2 3 
1. 3242,1 кв. места в здании энергоцеха Российская Федерация, 

площадью 5238,1 кв. метра, литеры А, Al, Свердловская область, 
инвентарный номер 0000008791, Нижнесергинский район, 

кадастровый (условный) номер объекта г. Нижние Серги, 
66: 15/01 :О 1:47 :00:50 1ул. Ленина 
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1 2 3 
2. Сооружение - дымовая труба энергоцеха, Российская Федерация, 

высота - 80,0 метра, диаметр - 8,9 метра, Свердловская область, 

инвентарный номер 0000002520, Нижнесергинский район, 

кадастровый (уловный) номер объекта г. Нижние Серги, 

66: 15/01 :01 :47:00:26 ул. Ленина 

3. Оборудование газоснабжения котельной, Свердловская область, 

инвентарный номер 0000008184, г. Нижние Серги 

кадастровый (условный) номер объекта 

66: 15/01 :О 1:47 :00:54 
4. Здание повысительной насосной станции Свердловская область, 

площадью 137,80 кв. метра, инвентарный г. Нижние Серги, 

номер 0000000751, кадастровый (условный) ул. 50 лет Октября 
номер объекта 66: 15/01 :О 1 :73 :00:00 

5. ХВО-трубопроводы, инвентарный номер Свердловская область, 
1 0000002527, кадастровый (условный) номер г. Нижние Серги 
1 

объекта 66:15/01 :01 :47:00:54 
6. Внеплощадочные сети, инвентарный номер Свердловская область, 

0000002516, кадастровый (условный) номер г. Нижние Серги 

объекта 66:15/01 :01 :47:00:54 

6) поступление в государственную собственность Свердловской области 
следующего недвижимого имущества, полученного в качестве дивидендов 

по акциям, находящимся в собственности Свердловской области, открытого 

акционерного общества «Свердловское агентство ипотечного жилищного 

кредитования»: 

!-комнатная квартира по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, 

ул. Перевальная, д. 4, кв. 1, общей площадью 31, 7 кв. метра, балансовой 

стоимостью 700,0 тыс. рублей; 
2-комнатная квартира по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, 

ул. Первомайская, д. 89, кв. 29, общей площадью 44,0 кв. метра, балансовой 

стоимостью 1 000,0 тыс. рублей; 
2-комнатная квартира по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, 

ул. Советская, д. 5, кв. 9, общей площадью 44,0 кв. метра, балансовой стоимостью 
1 066,0 тыс. рублей; 

2-комнатная квартира по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, 

ул. Сантехизделий, д. 27, кв. 21, общей площадью 46,2 кв. метра, балансовой 

стоимостью 1 214,8 тыс. рублей. 
2. Внеплановые доходы государственной казны Свердловской области, 

за исключением доходов от приватизации государственного имущества 

Свердловской области, а также источники их поступления и способы получения 

в 2016 году не планируются.»; 
2) пункт 3 параграфа 5 главы 3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
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«3. Предполагаемый размер расходов государственной казны Свердловской 
области (в денежном выражении), за исключением расходов, связанных 

с приватизацией государственного имущества Свердловской области, в 2016 году 
составит 68 149,5 тыс. рублей, из них: 

1) расходы областного бюджета на управление государственным 

имуществом Свердловской области - 28 149,5 тыс. рублей (приложение № 2, 
таблица 1 ); 

2) расходы областного бюджета на приобретение имущества, подлежащего 
зачислению в государственную казну Свердловской области, 

40 000,0 тыс. рублей (приложение № 2, таблица 2). 
Предполагаемый размер расходов государственной казны Свердловской 

области (в натуральном выражении), за исключением расходов, связанных 

с приватизацией государственного имущества Свердловской области, в 2016 году 
составит: 

1) не менее 250 тысяч объектов имущества путем их передачи 

в муниципальную собственность, федеральную собственность, закрепления 

на праве оперативного управления за областными государственными 

учреждениями, на праве хозяйственного ведения за государственными 

унитарными предприятиями Свердловской области; 

2) объекты недвижимого имущества балансовой стоимостью 

5 329,9 тыс. рублей путем безвозмездной передачи Нижнесергинскому 

городскому поселению: 

№ Наименование объекта, инвентарный номер, Адрес местонахождения 

строки общая площадь, кадастровый номер объекта 

1 2 3 
1. 3242, 1 кв. места в здании энергоцеха Российская Федерация, 

площадью 5238,1 кв. метра, литеры А, Al, Свердловская область, 

инвентарный номер 0000008791, Нижнесергинский район, 

кадастровый (условный) номер объекта г. Нижние Серги, 

66: 15/01 :01 :47:00:50 ул. Ленина 

2. Сооружение - дымовая труба энергоцеха, Российская Федерация, 

высота - 80,0 метра, диаметр - 8,9 метра, Свердловская область, 

инвентарный номер 0000002520, Нижнесергинский район, 

кадастровый (уловный) номер объекта г. Нижние Серги, 

66: 15/01 :О 1:47:00:26 ул. Ленина 

3. Оборудование газоснабжения котельной, Свердловская область, 

инвентарный номер 0000008184, г. Нижние Серги 

кадастровый (условный) номер объекта 

66: 15/01 :01 :47:00:54 
4. Здание повысительной насосной станции Свердловская область, 

площадью 13 7 ,80 кв. метра, инвентарный г. Нижние Серги, 

номер 0000000751, кадастровый (условный) ул. 50 лет Октября 
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1 2 3 
номер объекта 66:15/01:01:73:00:ОО 

5. ХВО-трубопроводы, инвентарный номер Свердловская область, 

0000002527, кадастровый (условный) номер г. Нижние Серги 

объекта 66: 15/01 :01 :47:00:54 
6. Внеплощадочные сети, инвентарный номер Свердловская область, 

0000002516, кадастровый (условный) номер г. Нижние Серги 

объекта 66:15/01 :01 :47:00:54 
3) объекты недвижимого имущества балансовой стоимостью 

3 980,8 тыс. рублей: 
}-комнатная квартира по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, 

ул. Перевальная, д. 4, кв. 1, общей площадью 31, 7 кв. метра, балансовой 

стоимостью 700,0 тыс. рублей; 
2-комнатная квартира по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, 

ул. Первомайская, д. 89, кв. 29, общей площадью 44,0 кв. метра, балансовой 

стоимостью 1 000,0 тыс. рублей; 
2-комнатная квартира по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, 

ул. Советская, д. 5, кв. 9, общей площадью 44,0 кв. метра, балансовой стоимостью 
1 066,0 тыс. рублей; 

2-комнатная квартира по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 

Сантехизделий, д. 27, кв. 21, общей площадью 46,2 кв. метра, балансовой 

стоимостью 1 214,8 тыс. рублей, 
путем передачи на праве оперативного управления государственному 

казенному учреждению Свердловской области «Фонд жилищного 

строительства».»; 

3) подпункты 1-6, 8 пункта 8 параграфа 9 главы 4 раздела 1 признать 
утратившими силу; 

4) подпункт 7 пункта 8 параграфа 9 главы 4 раздела 1 изложить 

в следующей редакции: 

«7) государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Свердловской области 

«Региональный центр обработки информации и мониторинга качества 

образования» путем учреждения (ОКВЭД 85.42 - образование профессиональное 

дополнительное). 

Источником формирования имущества государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Региональный центр обработки информации 

и мониторинга качества образования» является имущество, находящееся в 

оперативном управлении государственных образовательных учреждений 

Свердловской области, подведомственных Министерству общего 

и профессионального образования Свердловской области;»; 

5) подпункты 1, 2, 7, 8, 12, 14-23 и 25 пункта 9 параграфа 10 главы 4 раздела 
1 признать утратившими силу; 

6) подпункт 1 О пункта 9 параграфа 1 О главы 4 раздела 1 изложить 
в следующей редакции: 
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«1 О) государственного автономного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Серовский центр социального обслуживания 

ветеранов боевых действий и членов их семей»;»; 

7) подпункт 26 пункта 9 параграфа 1 О главы 4 раздела 1 изложить 
в следующей редакции: 

«26) государственного 
социального обслуживания 

автономного стационарного учреждения 

населения Свердловской области «Новоуральский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов»;»; 

8) пункт 9 параграфа 1 О главы 4 раздела 1 дополнить подпунктами 50-55 
следующего содержания: 

«50) государственного автономного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Карпинска»; 

51) государственного автономного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Волчанска»; 

52) государственного автономного стационарного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Октябрьский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»; 

53) государственного автономного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Камышловского района»; 

54)государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Областной наркологический диспансер»; 

55)государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Областной специализированный центр медико

социальной реабилитации больных наркоманией «Урал без наркотиков».»; 

9) параграф 11 главы 4 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«Параграф 11. Фонды и автономные некоммерческие организации, которые 
планируется создать с использованием средств областного бюджета 

В 2016 году планируется создание: 
1) Свердловского областного фонда микрофинансирования 

предпринимательства (микрофинансовая компания); ,1,J, 
2) фонда «Фонд технологического развития промышленносl 'Свердловской 

области».»; 

1 О) параграф 19 главы 6 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«Параграф 19. Акционерные общества, акции которых планируется 

приобрести в государственную собственность Свердловской области путем 
предоставления бюджетных инвестиций 

В 2016 году планируется предоставление бюджетных инвестиций в форме 
взноса в уставный капитал открытому акционерному обществу «Особая 

экономическая зона «Титановая долина» на сумму 40 ООО тыс. рублей в целях 
исполнения обязательств по договору займа (за исключением обязательств по 

уплате процентов по договору займа), заключенному в целях оплаты земельных 

участков и объектов недвижимого имущества, необходимых для расширения 
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границ особой экономической зоны промышленно-производственного типа в 

Свердловской области путем создания второй очереди.»; 

11) параграф 28 главы 7 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«Параграф 28. Иное государственное казенное имущество Свердловской 

области, в отношении которого может быть принято решение о приватизации 

В 2016 году планируется принятие решения о приватизации 

государственного казенного имущества Свердловской области объекта 

незавершенного строительства, расположенного по адресу: Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 15.»; 
12) параграф 32 главы 8 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«Параграф 32. Основные виды и предполагаемый размер доходов 
государственной казны Свердловской области от приватизации государственного 

имущества Свердловской области 

Предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской 

области от приватизации государственного имущества Свердловской области 

в 2016 году составит 2 780 000,0 тыс. рублей, из них доходы областного 

бюджета - 2 780 000,0 тыс. рублей (приложение № 3). 
Прогнозируется поступление внеплановых доходов государственной казны 

Свердловской области от приватизации государственного имущества 

Свердловской области за счет реализации объекта незавершенного строительства, 

расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Степана 

Разина, д. 15 .»; 
13) в части первой параграфа 33 главы 8 раздела 2 число « 1600» заменить 

числом «900»; 
14) приложения № 1 - 3 изложить в новой редакции (прилагаются). 
2. Направить изменения в Программу управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2016 год для одобрения в Законодательное 
Собрание Свердловской области. 

3. Поручить представлять изменения в Программу управления 

государственной собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области на 2016 год 

в Законодательном Собрании Свердловской области исполняющему обязанности 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянову. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области С.М. Зырянова. 

5. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (WW'.v.pravo.gov66.ru). 

А.В. Орлов 
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 25.10.2016 № 747-ПП 

Приложение № 1 
к Программе управления 

государственной собственностью 

Свердловской области и 

приватизации государственного 

имущества Свердловской области 

на 2016 год 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РАЗМЕР 
доходов государственной казны Свердловской области, за исключением 

доходов от приватизации государственного казенного имущества 

Свердловской области 

Таблица 1 

Основные виды и предполагаемый размер доходов областного бюджета, 

за исключением доходов от приватизации государственного 

имущества Свердловской области 

№ Вид доходов Сумма доходов 

строки (тысяч рублей) 

1 2 3 
1. Доходы от перечисления части прибыли от 89 000,0 

использования имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении государственных предприятий 

Свердловской области, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей в бюджет 

2. Дивиденды по акциям, находящимся в государственной 120 000,0 
собственности Свердловской области 

3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 24 000,0 
оперативном управлении органов государственной 

власти Свердловской области и созданных ими 

учреждений 

4. Арендная плата, получаемая по договорам аренды 1 О 900,0 
государственного казенного имущества Свердловской 

области 

5. Арендная плата за земли, находящиеся в собственности 85 000,0 
Свердловской области 



1 
6. 

7. 

8. 

9. 

№ 

строки 

1. 

2. 
2. 

3. 

4. 
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2 3 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся 12 500,0 
в собственности Свердловской области 

Доходы от реализации имущества учреждений, 230 000,0 
находящихся в ведении органов государственной 

власти Свердловской области 

Доходы от платы по договорам за установку и 17 000,0 
эксплуатацию рекламных конструкций 

Всего доходов 588 400,0 

Таблица 2 

Основные виды и предполагаемый размер иных доходов 

государственной казны Свердловской области, 

1 

за исключением доходов от приватизации 

государственного имущества Свердловской области 

Вид доходов Сумма доходов 

(тысяч рублей) 

Поступление ценных бумаг в валюте Российской 1 357 663,0 
Федерации 

Поступление безвозмездно передаваемого имущества 498 267,3 
Поступление земельных участков или долей в праве о 

общей собственности на земельные участки 

Поступление земельных участков и (или) о 

расположенных на них объектов недвижимого 

имущества, иного имущества, изъятых для проведения 

чемпионата мира по футболу в 2018 году 
Всего доходов 1 855 930,3 
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 25.10.2016 № 747-00 

Приложение № 2 
к Программе управления 

государственной собственностью 

Свердловской области и 

приватизации государственного 

имущества Свердловской области 

на 2016 год 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РАЗМЕР 
расходов государственной казны Свердловской области, за исключением 

расходов, связанных с приватизацией государственного имущества 

Свердловской области 

№ 

Таблица 1 

Основные виды и предполагаемый размер расходов 

областного бюджета на управление государственным имуществом 

Свердловской области 

Вид расходов Сумма расходов 

строки (тысяч рублей) 

1 2 3 
1. Расходы на материально-техническое обеспечение 2000,0 

управления государственной собственностью 

Свердловской области 

2. Расходы на приобретение программного обеспечения, 7000,0 
необходимого для совершенствования управления 

государственной собственностью Свердловской 

области, а также на приобретение лицензионного 

системного программного обеспечения и услуг по его 

настройке 

3. Расходы на проведение оценки права заключения 504,0 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в собственности 

Свердловской области, расходы на осуществление 

оценки государственного имущества Свердловской 
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1 2 3 
области, в том числе на экспертизу отчетов об оценке 

указанного имущества, оценки рыночной стоимости 

права пользования (аренды) государственным 

имуществом Свердловской области, в том числе на 

экспертизу отчетов об оценке рыночной стоимости 

права пользования (аренды) указанным имуществом, 
. а также экспертизу достоверности проектной 

стоимости капитальных вложений в объекты, 

относящиеся к государственному имуществу 

Свердловской области 

4. Расходы на проведение инвентаризации объектов 2100,0 
недвижимости, в том числе технической, кадастровых 

работ и оплату услуг по постановке на 

государственный кадастровый учет объектов 

недвижимости, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, выполнение 

работ по подготовке технических заключений 

о соответствии изменений планировки объектов 

недвижимости техническим нормам и правилам, 

а также организацию хранения, использования и 

предоставления копий технической документации, 

являющейся собственностью Свердловской области 

5. Расходы на аудиторские услуги, прочие услуги, 480,0 
. связанные с аудиторской деятельностью, в отношении 
государственных предприятий Свердловской области 

и акционерных обществ с долей Свердловской 

области в уставном капитале в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области 

6. Расходы на выполнение в отношении земельных 770,0 
участков, находящихся в собственности Свердловской 

области, предназначенных для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуального гаражного или 

индивидуального жилищного строительства в 

соответствии с требованиями, установленными 

федеральным законодательством, работ, в результате 

которых обеспечивается подготовка документов, 

содержащих необходимые для осуществления 

государственного кадастрового учета сведения о таких 

земельных участках 

7. Расходы, связанные с управлением и распоряжением о 

земельными участками, полномочия по управлению и 

распоряжению которыми переданы органам 
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государственной власти Свердловской области, в том 

числе расходы на выполнение работ по подготовке 

схем расположения земельных участков на 

кадастровом плане территории, выполнение работ, в 

результате которых обеспечивается подготовка 

документов, содержащих необходимые для 

осуществления государственного кадастрового учета 

сведения о земельных участках, а также на 

определение по результатам рыночной оценки размера 

ежегодной арендной платы либо первого арендного 

платежа за земельные участки, в том числе на 

экспертизу отчетов об оценке земельных участков 

8. Расходы, связанные с распоряжением земельными 7 457,7 
участками, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенными в городе 

Екатеринбурге, а также управлением и распоряжением 

земельными участками, относящимися к 

государственной собственности Свердловской области 

и подлежащими отнесению к собственности 

Свердловской области, в том числе расходы на 

выполнение работ по подготовке схем расположения 

земельных участков на кадастровом плане территории, 

расходы на проведение кадастровых работ в 

отношении земельных участков, расходы по 

составлению проектов территориального 

землеустройства, проведению топографических и 

геодезических съемок, проведению оценки земельных 

участков и прав на них, проведению экспертизы 

отчетов об оценке земельных участков, об оценке прав 

на земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности Свердловской области 

и подлежащие оформлению в государственную 

собственность Свердловской области, расходы на 

информационные услуги 

9. Расходы на проведение оценки годового размера 2 000,0 
платы по договору на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций и (или) права заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, находящихся в 

собственности Свердловской области, в том числе на 

земельных участках общего пользования или 

расположенных в границах земель общего 

пользования, территории общего пользования, 

а также на земельных участках, государственная 
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1 2 3 
собственность на которые не разграничена, на 

территории муниципального образования «город 

Екатеринбург», в том числе на земельных участках 

общего пользования или расположенных в границах 

земель общего пользования, территории общего 

пользования, расходы на проведение оценки 

рыночной стоимости земельных участков, полномочия 

по управлению и распоряжению которыми закреплены 

за Министерством по управлению государственным 

имуществом Свердловской области, а также 

экспертизу отчетов об определении рыночной 

стоимости земельных участков для представления 

в суд, на оплату услуг по определению (расчету) 

необходимой для эксплуатации объектов 
1 

капитального строительства, в том числе объектов 

незавершенного строительства, площади земельных 

участков, расположенных в границах муниципального 

образования «город Екатеринбург», государственная 

собственность на которые не разграничена 

10. Расходы на обеспечение сохранности и содержание 2000,0 
объектов недвижимого имущества, находящегося 

в государственной казне Свердловской области 

11. Расходы на обучение государственных гражданских 440,0 
и муниципальных служащих, осуществляющих 

функции, связанные с управлением земельными 

ресурсами, в том числе на организацию и проведение 

.конференции по вопросам совершенствования 

управления земельными ресурсами, а также 

государственных гражданских служащих, 

осуществляющих функции, связанные с управлением 

государственным имуществом Свердловской области 

12. Расходы на субсидию общественно-государственному 3367,8 
фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков 

и акционеров Свердловской области» 

на осуществление деятельности по защите прав 

вкладчиков и акционеров на территории 

Свердловской области 

13. Расходы в виде добровольного имущественного 10,0 
взноса за счет средств областного бюджета 

в имущество Свердловского областного фонда 

микрофинансирования предпринимательства 

(микрофинансовой компании) 
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14. Расходы в виде добровольного имущественного 10,0 

взноса за счет средств областного бюджета 

в имущество фонда «Фонд технологического развития 

промышленности Свердловской области» 

15. Расходы в виде добровольного имущественного 10,0 
взноса за счет средств областного бюджета 

в имущество Регионального Фонда содействия 

капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах Свердловской области 

16. Всего расходов 28 149,5 

Таблица 2 

Основные виды и предполагаемый размер расходов 

областного бюджета на приобретение имущества, подлежащего зачислению 

в государственную казну Свердловской области 

№ Вид расходов Сумма расходов 

строки (тысяч рублей) 

1 2 ~ 
.) 

1. Расходы на предоставление бюджетных инвестиций 40 000,0 
акционерным обществам в форме взноса в уставный 

капитал 

2. Расходы на приобретение в государственную о 

собственность Свердловской области земельных 

участков или долей в праве общей собственности 

на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения, в том числе 

в случаях реализации Свердловской областью 

преимущественного права покупки земельных 

участков, а также в случаях, когда приобретение 

земельных участков или долей в праве общей 

собственности на земельные участки для 

Свердловской области обязательно 

3. Расходы на изъятие земельных участков и (или) о 

расположенных на них объектов недвижимого 

имущества, иного имущества для проведения 

чемпионата мира по футболу в 2018 году 
4. Всего расходов 40 000,0 



№ 

строки 

1. 

2. 

3. 

15 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 25.10.2016 № 747-ПП 

Приложение № 3 
к Программе управления 

государственной собственностью 

Свердловской области и 

приватизации государственного 

имущества Свердловской области 

на 2016 год 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РАЗМЕР 
доходов областного бюджета от приватизации государственного 

имущества Свердловской области 

Вид доходов Сумма доходов 

(тысяч рублей) 

Доходы от продажи акций и иных форм участия 2 775 000,0 
в капитале, находящихся в собственности 

Свердловской области 

Доходы от реализации иного имущества, 5 000,0 
находящегося в собственности Свердловской области 

!Всего доходов 2 780 000,0 
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