
6 стр. 18 января  2011 года

ИНФОРМАЦИЯ 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

о коэффициентах распределения электрической энергии, поставляемой гарантирующими поставщиками

 (энергоснабжающими и энергосбытовыми организациями) на розничном рынке по регулируемым тарифам (бета) 
за ноябрь 2010 г.

Примечание. Указанные в таблице коэффициенты рассчитаны на основе данных, представленных в РЭК Сверд-

ловской области гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми органи-

зациями).























   
 

  






    

 
    

  
   


 

  

Конкурсный управляющий Боровитченко А. В. (620141, г.Екатеринбург, а/я 222, тел. 8 (343) 219-28-63) 

извещает о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО «Центр инве-

стиционных и финансовых технологий» (ОГРН 1036604402108, ИНН 6672152534), юр. адрес: 620026, 

г.Екатеринбург, ул. Красноармейская, 78а.

Ознакомиться с положением о торгах, формой заявки, проектом договоров задатка и купли-продажи 

и подать заявку можно в рабочие дни по адресу: г.Екатеринбург, ул. Горького, 31 (по предваритель-

ной договорённости с конкурсным управляющим). Документы для участия: заявка по установленной 

форме, документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка об исполнении. Для физ. лиц 

– паспорт; для юр. лиц и ИП – нотариально удостоверенные копии выписки из ЕГРЮЛ (выданная не 

позднее 10 дней) и  доверенность на представителя.

Размер задатка – 20 % от начальной цены лота. Задаток вносится на счёт ООО «ЦИФТ» 

40702810424030000230 в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г.Екатеринбург, БИК 046568996, к/с 

30101810600000000996, не позднее чем за 3 дня до торгов.  Форма предложений о цене – открытая, 

шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота. Победителем торгов признаётся лицо, предложившее наи-

большую цену за лот. Итоги торгов – в день проведения торгов. Не позднее пяти дней со дня получения 

проекта договора купли-продажи победитель торгов подписывает его и в течение тридцати дней с мо-

мента его заключения уплачивает цену, определённую на торгах.

Торги проводятся по адресу: г.Екатеринбург, ул. Горького, 31. Первые торги 21.02.2011 г. в 13.30. 

Повторные торги 04.03.2011 г. в 13.30, при этом начальная цена лотов снижается на 10 %.

  
  
  
  
  
  

Государственная инспекция труда в Свердловской области  объявляет конкурс на замеще-

ние вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы:

начальник отдела (по охране труда горно-металлургической промышленности)

начальник отдела (информирования аналитики и отчётности)

заместитель начальника отдела (по правовым вопросам)

заместители начальника отделов (по охране труда в количестве трёх штатных единиц)

главный государственный инспектор труда (по охране труда)

государственный инспектор труда (по охране труда) г.Каменск-Уральский           

государственные инспектора труда (по правовым вопросам г.Екатеринбург, г.Нижний Тагил)

Приём документов с 18 января 2011 г. по 18 февраля 2011 г. 

по адресу:Екатеринбург, ул. Малышева, 101. Справки по тел. 375-78-13,

на сайте: git66.rostrud.info

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.12.2010 г. № 1918‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 

17.02.2004 г. № 102‑ПП «О создании областных 

государственных учреждений ветеринарии»

В связи с реорганизацией областного государственного 
учреждения «Талицкая ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных», руководствуясь статьями 52, 120, 
124, 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об 
управлении государственной собственностью Свердлов‑
ской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, 
№ 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 
12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 
18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 
июля 2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 
июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ «Об‑
ластная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 
2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, 
№ 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года 
№ 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 
2007 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, 
№ 322–327), от 29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года 
№ 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), 
от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 
24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 
19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
24 февраля, № 56–57), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), указом 
Губернатора Свердловской области от 27 апреля 2010 года 
№ 366‑УГ «О реорганизации областного государственного 
учреждения «Талицкая ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных» в форме присоединения к нему 
областного государственного учреждения «Тугулымская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» 
(«Областная газета», 2010, 5 мая, № 150–151), Правитель‑
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение «Перечень областных государ‑

ственных учреждений ветеринарии Свердловской области» 
к постановлению Правительства Свердловской области от 
17.02.2004 г. № 102‑ПП «О создании областных государствен‑
ных учреждений ветеринарии» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 2, ст. 75) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 14.05.2004 г. № 360‑ПП (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2004, № 5, ст. 276), от 17.01.2005 
г. № 19‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2005, № 1, ст. 28), от 07.09.2005 г. № 736‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2005, 
№ 9‑1, ст. 1192), от 13.09.2006 г. № 794‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2006, № 9, ст. 1089), 
от 24.07.2007 г. № 703‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 7‑1, ст. 1075), от 13.10.2008 
г. № 1090‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 10‑1, ст. 1595), от 18.05.2009 г. № 543‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 5, ст. 579), следующие изменения:

1) графу 2 пункта 22 раздела II изложить в следующей 
редакции: 

«ГБУ СО «Талицкая ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных»;

2) графу 3 пункта 22 раздела II изложить в следующей 
редакции: 

«ГБУ СО «Талицкая ветстанция»;
3) пункт 24 раздела II признать утратившим силу.
2. Утвердить изменения в Устав областного государ‑

ственного учреждения «Талицкая ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных», утвержденный постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 17.02.2004 г. 
№ 102‑ПП «О создании областных государственных учреж‑
дений ветеринарии» с изменениями, внесенными постанов‑
лениями Правительства Свердловской области от 14.05.2004 
г. № 360‑ПП, от 17.01.2005 г. № 19‑ПП, от 07.09.2005 г. 
№ 736‑ПП, от 13.09.2006 г. № 794‑ПП, от 24.07.2007 г. 
№ 703‑ПП, от 13.10.2008 г. № 1090‑ПП, от 18.05.2009 г. 
№ 543‑ПП (прилагаются).

3. Начальнику областного государственного учреждения 
«Талицкая ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» Головырских Р.В. осуществить государственную 
регистрацию изменений в Устав областного государственного 
учреждения «Талицкая ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных», утвержденный постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 17.02.2004 г. № 102‑ПП 
«О создании областных государственных учреждений вете‑
ринарии» с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 14.05.2004 г. № 360‑ПП, 
от 17.01.2005 г. № 19‑ПП, от 07.09.2005 г. № 736‑ПП, от 
13.09.2006 г. № 794‑ПП, от 24.07.2007 г. № 703‑ПП, от 
13.10.2008 г. № 1090‑ПП, от 18.05.2009 г. № 543‑ПП, в уста‑
новленном федеральным законодательством порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на министра сельского хозяйства и продоволь‑
ствия Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Бондарева И.Э.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 29.12.2010 г. № 1918‑ПП  

«О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.02.2004 г. № 102‑ПП 

«О создании областных государственных  
учреждений ветеринарии»

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Устав областного государственного учреждения 

«Талицкая ветеринарная станция по борьбе 

с болезнями животных», утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской 

области от 17.02.2004 г. № 102-ПП «О создании 

областных государственных учреждений 

ветеринарии», с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Свердловской 

области от 14.05.2004 г. № 360-ПП,  

от 17.01.2005 г. № 19-ПП, от 07.09.2005 г. 

№ 736-ПП, от 13.09.2006 г. № 794-ПП,  

от 24.07.2007 г. № 703-ПП, от 13.10.2008 г. 

№ 1090-ПП, от 18.05.2009 г. № 543-ПП

1. На титульном листе Устава слова «областного государ‑
ственного учреждения» заменить словами «государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области».

2. Пункт 1 главы 1 Устава изложить в следующей редак‑
ции:

«1. Областное государственное учреждение «Талицкая 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» 
(далее — Учреждение) создано в соответствии с указом 
Губернатора Свердловской области от 22 декабря 2003 
года № 681‑УГ «О создании областных государственных 
учреждений ветеринарии» («Областная газета», 2010, 5 
мая, № 150‑151). Учреждение действует в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Свердловской 

области и настоящим Уставом.
На основании указа Губернатора Свердловской области 

от 27 апреля 2010 года № 366‑УГ «О реорганизации област‑
ного государственного учреждения «Талицкая ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» в форме присо‑
единения к нему областного государственного учреждения 
«Тугулымская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» Учреждение реорганизовано путем присоеди‑
нения к нему областного государственного учреждения 
«Тугулымская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» и переименовано в государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Талицкая ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных».

Учреждение является правопреемником по всем правам 
и обязанностям областного государственного учреждения 
«Тугулымская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных».

3. Пункт 3 главы 1 Устава изложить в следующей редак‑
ции: 

«3. Полное наименование Учреждения: государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Талицкая 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных».

Сокращенное наименование Учреждения: ГБУ СО «Та‑
лицкая ветстанция».

от 29.12.2010 г. № 1926‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления 

из областного бюджета субсидий 

зарегистрированным на территории 

Свердловской области негосударственным 

образовательным организациям (за исключением 

муниципальных учреждений) на возмещение 

части затрат по обеспечению подготовки 

спортсменов  

по техническим и военно‑прикладным видам 

спорта и их участия в спортивных соревнованиях  

в 2011–2015 годах

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 
года № 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий‑
ской Федерации», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 07.08.2009 г. № 1101‑р «Об утверждении Стра‑
тегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года», Областным законом 
от 12 ноября 1997 года № 64‑ОЗ «О физической культуре и 
спорте в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 
18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными Областным за‑
коном от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 
28 декабря 1999 года № 41‑ОЗ («Областная газета», 1999, 31 
декабря, № 258), от 29 октября 2007 года № 115‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 26 декабря 
2008 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414–415), от 20 февраля 2009 года № 6‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 19 февраля 2010 года 
№ 8‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), 
от 25 июня 2010 года № 45‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 
июня, № 229–230), в целях реализации положений областной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1481‑ПП «Об утверждении областной целе‑
вой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422‑423/св), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного 

бюджета субсидий зарегистрированным на территории 
Свердловской области негосударственным образовательным 
организациям (за исключением муниципальных учреждений) 
на возмещение части затрат по обеспечению подготовки 
спортсменов по техническим и военно‑прикладным видам 
спорта и их участия в спортивных соревнованиях в 2011–2015 
годах (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на министра по физической культуре и спорту 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Рапопорта Л.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 29.12.2010 г. № 1926‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления из 
областного бюджета субсидий зарегистрированным на 
территории Свердловской области негосударственным 

образовательным организациям (за исключением 
муниципальных учреждений) на возмещение части затрат 

по обеспечению подготовки спортсменов по техническим и 
военно‑прикладным  

видам спорта и их участия в спортивных соревнованиях  
в 2011–2015 годах»

Порядок 

предоставления из областного бюджета 

субсидий зарегистрированным на территории 

Свердловской области негосударственным 

образовательным организациям (за 

исключением муниципальных учреждений) 

на возмещение части затрат по обеспечению 

подготовки спортсменов  

по техническим и военно-прикладным видам 

спорта и их участия в спортивных соревнованиях  

в 2011–2015 годах

1. Настоящий Порядок определяет условия предостав‑
ления субсидий зарегистрированным на территории Сверд‑
ловской области негосударственным образовательным 
организациям (за исключением муниципальных учреждений) 
на возмещение части затрат по обеспечению подготовки 
спортсменов по техническим и военно‑прикладным видам 
спорта и их участия в спортивных соревнованиях в 2011–2015 
годах (далее — субсидии), а также процедуру возврата 
субсидий в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении.

2. Порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий зарегистрированным на территории Свердловской 
области негосударственным образовательным организаци‑
ям (за исключением муниципальных учреждений) на возме‑
щение части затрат по обеспечению подготовки спортсменов 
по техническим и военно‑прикладным видам спорта и их 
участия в спортивных соревнованиях в 2011–2015 годах 
(далее — Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Областным законом от 12 
ноября 1997 года № 64‑ОЗ «О физической культуре и спорте 
в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 18 
ноября, № 174) с изменениями, внесенными Областным за‑
коном от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 
28 декабря 1999 года № 41‑ОЗ («Областная газета», 1999, 
31 декабря, № 258), от 29 октября 2007 года № 115‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 26 
декабря 2008 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
27 декабря, № 414–415), от 20 февраля 2009 года № 6‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 19 
февраля 2010 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 
февраля, № 56–57), от 25 июня 2010 года № 45‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 30 июня, № 229–230).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет 
средств областного бюджета по разделу 1100 «Физическая 
культура и спорт», подразделу 1102 «Массовый спорт», 
целевой статье 5221315 «Направление «Массовый спорт» 
(прочие мероприятия)», виду расходов 601 «Субсидии за‑
регистрированным на территории Свердловской области 
негосударственным образовательным организациям (за 
исключением муниципальных учреждений) на возмещение 
части затрат по обеспечению подготовки спортсменов по 
техническим и военно‑прикладным видам спорта и их участия 
в спортивных соревнованиях» в пределах утвержденных бюд‑
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 
соответствующий финансовый год.

4. Главным распорядителем субсидий является Министер‑
ство по физической культуре и спорту Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют зарегистрирован‑
ные на территории Свердловской области негосударственные 
образовательные организации (за исключением муниципаль‑
ных учреждений), обеспечивающие подготовку спортсменов 
по техническим и военно‑прикладным видам спорта и их 
участие в спортивных соревнованиях, в установленный срок 
подавшие заявку на получение субсидии из областного бюд‑
жета, не имеющие задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня и государственные внебюджетные фонды (далее — 
организации).

6. Субсидии организациям предоставляются на безвоз‑
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат 
на обеспечение подготовки спортсменов по техническим и 
военно‑прикладным видам спорта и их участия в спортивных 
соревнованиях.

7. Для получения субсидии из областного бюджета пре‑
тендент на получение субсидии в срок ежегодно до 1 февраля 
текущего года представляет в Министерство следующие 
документы:

1) заявку на получение субсидии из областного бюджета 
(подписанную руководителем и заверенную печатью органи‑
зации), содержащую перечень видов спорта в соответствии с 
Единой всероссийской спортивной классификацией, разви‑
ваемых в организации, сведения о количестве занимающихся 
в организации, результатах выступления на соревнованиях 
в году, предшествующем получению субсидии, количестве 
членов сборных команд России и Свердловской области, 
количестве спортсменов, выполнивших нормативы «Мастер 
спорта России» либо «Мастер спорта России международ‑
ного класса», либо «Заслуженный мастер спорта России» в 
году, предшествующем получению субсидии;

2) нотариально заверенную копию свидетельства о внесе‑
нии записи в единый государственный реестр юридических 
лиц;

3) нотариально заверенную копию устава организации;
4) расчеты и обоснования расходов, которые органи‑

зация планирует направить на возмещение части затрат по 
обеспечению подготовки спортсменов по техническим и 
военно‑прикладным видам спорта и их участия в спортивных 
соревнованиях в соответствующем году, включая расходы 
на оплату коммунальных услуг, услуг связи, аренды транс‑
портных средств, аренды помещения, питания, проживания и 
проезда участников соревнований, налогов, а также расходы 
на приобретение спортивной формы, инвентаря, оборудова‑
ния, расходных материалов, и представить в Министерство к 
возмещению за счет субсидии из областного бюджета;

5) перечень и размеры доходов и расходов на обеспе‑
чение подготовки спортсменов по техническим и военно‑
прикладным видам спорта и их участия в спортивных 
соревнованиях в соответствующем году с указанием всех 
источников доходов.

Документы, представленные в Министерство позднее 
указанного в настоящем пункте срока, рассмотрению не 
подлежат.

Министерство рассматривает представленные документы 
на предмет их соответствия требованиям, установленным 
подпунктами 1–5 настоящего пункта, в срок не более 30 
календарных дней со дня их поступления.

8. Субсидии предоставляются на основании заключенных 
между Министерством и организациями договоров о предо‑
ставлении субсидий из областного бюджета, заключаемых 
ежегодно в срок не позднее 1 марта текущего финансового 
года. При определении размера субсидии Министерство 
руководствуется доведенными лимитами бюджетных обяза‑
тельств на текущий финансовый год. Перечень организаций, 
имеющих право на получение субсидий (далее — Перечень), 
утверждается приказом министра по физической культуре и 
спорту Свердловской области.

Средства областного бюджета, предусмотренные в 
текущем финансовом году для предоставления субсидий 
зарегистрированным на территории Свердловской области 
негосударственным образовательным организациям (за 
исключением муниципальных учреждений) на возмещение 
части затрат по обеспечению подготовки спортсменов по 
техническим и военно‑прикладным видам спорта и их участия 
в спортивных соревнованиях в 2011–2015 годах, распре‑
деляются между данными организациями в соответствии с 
суммами, указанными в заявке на получение субсидии из 
областного бюджета.

В случае, если совокупный объем запрашиваемых суб‑
сидий превышает средства, предусмотренные законом 
Свердловской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год, для предоставления субсидий указанным в 
настоящем Порядке организациям, распределение средств 
между организациями осуществляется пропорционально 
суммам, указанным в заявке на получение субсидии из област‑
ного бюджета. Предельный объем субсидий организациям 
определяется вышеуказанными договорами и не может пре‑
вышать 80 процентов от заявленной суммы расходов, указан‑
ной в расчетах и обоснованиях расходов, предусмотренных 
подпунктом 4 пункта 7 настоящего Порядка, направляемых 
на возмещение части затрат по обеспечению подготовки 
спортсменов по техническим и военно‑прикладным видам 
спорта и их участия в спортивных соревнованиях в соот‑
ветствующем финансовом году, а также установленный до‑
говором о предоставлении субсидий из областного бюджета 
объем расходов.

9. Министерство ежеквартально, не позднее 20 числа 
первого месяца текущего квартала, направляет платежные 
поручения в Министерство финансов Свердловской области 
для перечисления средств организациям.

Министерство финансов Свердловской области на осно‑
вании представленных Министерством платежных поручений 
и копий договоров о предоставлении субсидий, заключенных 
между Министерством и организациями, осуществляет в 
установленном порядке перечисление средств областного 
бюджета на расчетные счета организаций.

10. Министерство отвечает за соблюдение настоящего 
Порядка и осуществляет контроль за соблюдением орга‑
низациями условий получения субсидий, достоверностью 
сведений, подтверждающих фактические затраты.

11. При выявлении Министерством либо органами, осу‑
ществляющими финансовый контроль, нарушения условий, 
установленных для предоставления субсидий, факта пред‑
ставления недостоверных сведений для получения субсидий, 
недостоверных сведений, подтверждающих фактические за‑
траты, а также в случаях нецелевого использования субсидий 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 
10 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство 
принимает меры по взысканию подлежащей возврату субси‑
дии в областной бюджет в судебном порядке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯжЕНИЕ
от 29.12.2010 г. № 2072‑РП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу распоряжения 
Правительства Свердловской области  

от 15.03.2010 г. № 217‑РП «Об утверждении 
Перечня организаций автомобильного транспорта 
общего пользования междугородных маршрутов, 
предоставляющих меры социальной поддержки 

по бесплатному проезду  
по территории Свердловской области  

в 2010 году»

В связи со вступлением в силу Закона Свердловской об‑
ласти от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан» («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229–230):

1. Признать утратившим силу распоряжение Правитель‑
ства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 217‑РП «Об 
утверждении Перечня организаций автомобильного транс‑
порта общего пользования междугородных маршрутов, 
предоставляющих меры социальной поддержки по бесплат‑
ному проезду по территории Свердловской области в 2010 
году» («Областная газета», 2010, 24 марта, № 92).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2010 г. № 1939‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в направления 

расходования средств на организацию 

дистанционного образования детей‑инвалидов 

в Свердловской области  в 2010 году, 

утвержденные постановлением Правительства 

Свердловской области  от 05.07.2010 г. 

№ 1027‑ПП  «О финансировании расходов 

на организацию дистанционного образования 

детей‑инвалидов в Свердловской области  

в 2010 году»

В соответствии с Законом Свердловской области от 
20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном бюджете 
на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, 
№ 354–357) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 2 июня, № 188–191), от 15 
июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 
июля, № 253–261), от 13 ноября 2010 года № 86‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 
26 ноября 2010 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
27 ноября, № 427–429), Соглашением 06.26.G18.0190 
от 20 июля 2010 года между Министерством образова‑
ния и науки Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету Свердловской об‑
ласти на организацию дистанционного образования 
детей‑инвалидов, с целью эффективного расходования 
бюджетных средств и обеспечения условий для органи‑
зации дистанционного образования детей‑инвалидов 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в направления расходования 

средств на организацию дистанционного образования 
детей‑инвалидов в Свердловской области в 2010 году, 
утвержденные постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 05.07.2010 г. № 1027‑ПП «О финансиро‑
вании расходов на организацию дистанционного образо‑
вания детей‑инвалидов в Свердловской области в 2010 
году» («Областная газета», 2010, 13 июля, № 243–244) 
с изменениями, внесенными постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 03.11.2010 г. № 1600‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 10 ноября, № 400), изложив 
их в новой редакции (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановле‑


































   
 








 

 












 

 







 

 














  



ния возложить на министра общего и профессионально‑
го образования Свердловской области, члена Правитель‑
ства Свердловской области Черепанова С.Е.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Об‑
ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

Примечание: Имущество, приобретенное за счет субсидий из 
федерального бюджета для организации дистанционного образова‑
ния детей‑инвалидов в Свердловской области в 2010 году, подлежит 
зачислению в государственную казну Свердловской области с по‑
следующей передачей в оперативное управление государственного 
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого‑
педагогической и медико‑социальной помощи, «Центр психолого‑
медико‑социального сопровождения «Ресурс».


