







































































(Окончание. Начало на 8—14-й стр.).













 




 


 




 

 

 

 


 


 




 



6. Сведения
о дебиторской задолженности акционерного общества



документы


















































 




 









Официальным
опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного

правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
* В случае наличия в составе кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период
кредитов по договорам с кредитными организациями по каждому такому кредитору указывается
наименование кредитной организации.
** В случае наличия в составе кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период
кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, по каждому такому кредитору указываются наименование или фамилия, имя, отчество.

Таблица 12





 








 































                     
* Стоимость активов определяется по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
                     

дату,
предшествующую дате совершения сделки.



9. Сведения
об аффилированных лицах





























Таблица 15

 

























 




 















 
 












10. Сведения об участии акционерного общества
 в коммерческих и некоммерческих организациях


Таблица 16





женности,
по каждому такому дебитору указываются наименование
или фамилия, имя, отчество.


7. Сведения о кредиторской задолженности акционерного общества


Таблица 13

































* В случае
наличия в составе дебиторской задолженности за соответствующий отчетный период


дебиторов,
на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задол
















 




























































 


 
 
















 



 


 




 






 
 
















                        


                        



ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ



                      


                    
 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ





12.07.2011 г. № 913-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области
от 10.03.2011 г. № 233‑ПП «О проведении в 2011 году конкурса среди
муниципальных общеобразовательных учреждений и государственных
образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования Свердловской области, реализующих инновационные
образовательные программы»
В соответствии со статьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых
актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171),
от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года
№ 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля,
№ 123–124), от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 233-ПП «О проведении в 2011 году конкурса среди муниципальных общеобразовательных учреждений и государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Свердловской области,
реализующих инновационные образовательные программы» («Областная газета», 2011, 23 марта, № 86)
следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «Черепанов С.Е.» заменить словами «Биктуганов Ю.И.»;
2) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) осуществить информирование органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования Свердловской области путем размещения извещения в «Областной газете» о проведении конкурса
среди муниципальных общеобразовательных учреждений и государственных образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования Свердловской области, реализующих инновационные
образовательные программы, в 2011 году не позднее 10 сентября 2011 года.»;
3) в пункте 4 слова «министра общего и профессионального образования Свердловской области, члена
Правительства Свердловской области Черепанова С.Е.» заменить словами «заместителя Председателя Правительства Свердловской области — министра общего и профессионального образования Свердловской
области Биктуганова Ю.И.».
2. Внести изменения в Положение о конкурсе среди муниципальных общеобразовательных учреждений
и государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования
Свердловской области, реализующих инновационные образовательные программы, в 2011 году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 233-ПП «О проведении в 2011
году конкурса среди муниципальных общеобразовательных учреждений и государственных образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования Свердловской области, реализующих
инновационные образовательные программы», изложив его в новой редакции (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Свердловской области — министра общего и профессионального образования Свердловской
области Биктуганова Ю.И.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 12.07.2011 г. № 913-ПП
Положение
о конкурсе среди муниципальных общеобразовательных учреждений и государственных
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования
Свердловской области, реализующих инновационные образовательные программы,
в 2011 году
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и критерии проведения конкурса среди муниципальных
общеобразовательных учреждений и государственных образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования Свердловской области, реализующих инновационные образовательные
программы, в 2011 году (далее — конкурс).
2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет Министерство общего и профессионального образования Свердловской области.
3. Конкурс проводится с целью повышения роли инновационной деятельности в области образования.
4. Задачи конкурса:
1) выявление и поддержка муниципальных общеобразовательных учреждений и государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Свердловской области,
реализующих инновационные образовательные программы;
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Подпись руководителя / представителя _______ Дата _________________

М.П.

Подпись главного бухгалтера _______________ Дата _________________

1
Указывается вид имущества (недвижимое имущество, движимое имущество, денежные средства,
иное) с расшифровкой по объектам.
2
Указывается словами «акции», «пай», «доля».
3
Указывается вид распоряжения (продажа, передача в залог, иное) акциями (паями, долями),
принадлежащими обществу в течение отчетного года.
4
Указывается сумма, полученная в отчетном году от участия общества в коммерческих организа
циях или от распоряжения акциями (паями, долями).















  







 



































2) поддержка инновационной деятельности педагогических коллективов муниципальных общеобразователь
ных учреждений и государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования
Свердловской области;

3) привлечение внимания органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской

области,
образовательного сообщества, средств массовой информации к достижениям муниципальных
общеобразовательных учреждений и государственных образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования Свердловской области, деятельность которых направлена на реализацию
инновационных образовательных программ;
4) распространение инновационного опыта среди образовательного сообщества.
5. Квота победителей конкурса составляет не более 60 учреждений, из них не более 50 муниципальных
общеобразовательных учреждений и не более 10 государственных образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования Свердловской области.
6. Размер средств областного бюджета на поддержку муниципальных общеобразовательных учреждений
и государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования
Свердловской области, выделяемых учреждению — победителю конкурса, составляет 400 тыс. рублей.
Глава 2. Порядок и критерии конкурса
7. На этапе подготовки к конкурсу создается конкурсная комиссия.
Состав конкурсной комиссии рассматривается на региональном совете по реализации приоритетного национального проекта «Образование» (далее — региональный совет) и утверждается Министерством общего
и профессионального образования Свердловской области.
К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) сбор заявок участников конкурса;
2) регистрация конкурсной документации;
3) проведение технической экспертизы заявок по критериям участия;
4) экспертиза представленных конкурсных документов муниципальных общеобразовательных учреждений
и государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования
Свердловской области, прошедших первый этап и допущенных ко второму этапу конкурса;
5) определение суммарного балла муниципальных общеобразовательных учреждений и государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Свердловской области;
6) формирование рейтинга муниципальных общеобразовательных учреждений и государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Свердловской области на
основании результатов проведенной экспертизы;
7) проведение дополнительной экспертизы конкурсных документов муниципальных общеобразовательных
учреждений и государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования Свердловской области, набравших одинаковое количество баллов, в случае, если набранный
балл позволяет претендовать на включение в квоту победителей конкурса;
8) передача в региональный совет рейтингов муниципальных общеобразовательных учреждений и государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Свердловской
области, участвующих в конкурсе, в пределах установленной квоты победителей.
8. На участие в конкурсе имеют право муниципальные общеобразовательные учреждения и государственные
образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования Свердловской области
(далее — учреждения), реализующие инновационные образовательные программы.
9. Конкурс осуществляется в два этапа. На первом этапе конкурс осуществляется на основании критериев
участия, подтверждаемых документами в соответствии с перечнем, представленным в приложении № 1 к настоящему Положению (далее — перечень)
На втором этапе конкурс осуществляется на основании критериев конкурсного отбора, указанных в пункте
11 настоящего Положения. Максимальная оценка по каждому критерию составляет 10 баллов. Конкурс осуществляется на основе результатов деятельности учреждения за последние три года с учетом действующей
программы развития учреждения.
Победители конкурса определяются конкурсной комиссией на основе оценки согласно критериям конкурсного отбора.
Показатели критериев конкурсного отбора утверждаются приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области после согласования на региональном совете.
Показатели критериев конкурсного отбора, утвержденные Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области, размещаются на официальном сайте Министерства общего и профессионального образования Свердловской области (minobraz.ru) на следующий день после их утверждения.
10. Критерии участия:
1) наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной
аккредитации;
2) наличие в учреждении органа самоуправления;
3) отсутствие в деятельности учреждения нарушений законодательства в сфере образования и трудового
законодательства;
4) в учреждении утверждена программа развития;
5) полная укомплектованность учреждения педагогическими кадрами;
6) наличие необходимого оборудования для использования информационно-коммуникационных технологий
в образовательном процессе;
7) представление учредителю и общественности ежегодного отчета, обеспечивающего открытость и прозрачность деятельности учреждения, в том числе при наличии технической возможности через сайт учреждения.
11. Критерии конкурсного отбора:
1) высокое качество результатов обучения и воспитания;
2) эффективное использование современных образовательных технологий, в том числе информационнокоммуникационных, в образовательном процессе;
3) обеспечение доступности качественного образования, возможности получения образования в различных
формах;
4) продуктивность реализации программы развития учреждения и ее соответствие приоритетным направлениям развития образовательной системы Российской Федерации и Свердловской области;
5) создание условий для сохранения здоровья обучающихся;
6) позитивное отношение родителей, выпускников и местного сообщества к учреждению;
7) обеспечение условий пожарной безопасности и условий охраны труда участников образовательного

Суббота, 23 июля 2011 г.

* Настоящие сведения представляются ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
** Информация представляется нарастающим итогом с начала года.
*** При наличии неиспользованных средств либо использованных сверх плана указываются
причины.
**** Указывается фактический эффект от использования выделенных средств (экономический
(тыс. рублей), бюджетный (тыс. рублей), социальный).

8. Сведения о существенных корпоративных действиях акционерного общества
Перечень совершенных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26
декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Таблица 14













  
 


 
 
 





 


существенные




условия





15

Подпись руководителя / представителя________ Дата ________________
М.П.
Подпись главного бухгалтера ________________ Дата ________________













   

  

 
  
             
     
  
   
       



    
 



 


 
 

  



































* Настоящие сведения представляются ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным


годом, на бумажном и электронном носителях в формате Exsel.
**Указывается период оплаты.



Подпись руководителя / представителя _______ Дата _________________

М.П.

Подпись главного бухгалтера _______________ Дата _________________


































* Настоящие сведения представляются ежемесячно по состоянию на последнюю дату отчетного

месяца
до 10 числа месяца, следующего за отчетным.


Подпись руководителя / представителя _______ Дата _________________
М.П.

Подпись главного бухгалтера _______________ Дата _________________



процесса в учреждении;
8) участие в муниципальных, региональных и федеральных фестивалях, конкурсах, смотрах;
9) создание условий для внеурочной деятельности учащихся и организации дополнительного образования.
12. Решение об участии учреждения в конкурсе принимается органом самоуправления учреждения (советом
образовательного учреждения, попечительским советом, общим собранием, педагогическим советом и иными
органами самоуправления учреждения), действующим в соответствии с уставом учреждения. Форма заявки
для органа самоуправления учреждения на участие учреждения в конкурсе представлена в приложении № 2
к настоящему Положению.
Руководитель учреждения представляет в конкурсную комиссию полный пакет документов в соответствии
с перечнем на бумажных и электронных носителях в одном экземпляре в запечатанном конверте. На конверте
указывается наименование конкурса, образовательное учреждение, юридический адрес, ставится печать и
подпись руководителя учреждения.
Документы на бумажном носителе формируются в папки (Microsoft Word 14 кегль, одинарный интервал,
шрифт Times New Roman, стандартные поля). Представленные документы возврату не подлежат.
13. Документы на конкурс принимаются конкурсной комиссией в течение 20 дней с момента размещения
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области извещения в «Областной
газете» о проведении конкурса.
Документы, поступившие на конкурс позже указанного срока, не принимаются и не рассматриваются. За
несвоевременную доставку документов почтовой связью конкурсная комиссия ответственности не несет.
Конкурсная комиссия в течение 5 дней после окончания срока приема конкурсных документов осуществляет
вскрытие конвертов, определяет соответствие перечню представленных учреждениями документов.
Список учреждений, допущенных ко второму этапу конкурса, размещается на сайте Министерства общего
и профессионального образования Свердловской области в течение 3 дней после завершения первого этапа
конкурса.
14. Второй этап конкурса проводится в течение 12 дней после размещения на сайте Министерства общего
и профессионального образования Свердловской области списка учреждений, допущенных ко второму этапу
конкурса.
15. Документы каждого учреждения оцениваются не менее чем тремя членами конкурсной комиссии.
По результатам экспертной оценки определяется суммарный балл учреждения и проводится ранжирование
учреждений.
16. В случае совпадения набранных баллов учреждениями, претендующими на включение в квоту победителей конкурса, проводится дополнительная экспертиза конкурсных документов в течение 3 дней после
определения суммарных баллов для всех участников конкурса.
Дополнительная экспертиза проводится не менее чем пятью членами конкурсной комиссии, ранее не осуществлявшими экспертную оценку конкурсных документов учреждений, набравших равное количество баллов
и претендующих на включение в квоту победителей конкурса.
17. Формирование рейтингов учреждений осуществляется конкурсной комиссией на основании результатов
проведенной экспертной оценки в течение 3 дней после завершения второго этапа конкурса.
18. Региональный совет на основании рейтингов учреждений рассматривает список учреждений в соответствии с установленной квотой победителей конкурса.
Победителями конкурса среди муниципальных общеобразовательных учреждений считаются учреждения,
занимающие в рейтинге муниципальных общеобразовательных учреждений позиции с 1 по 50.
Победителями конкурса среди государственных образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования Свердловской области считаются учреждения, занимающие в рейтинге
государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования
Свердловской области позиции с 1 по 10.
19. Список учреждений — победителей конкурса утверждается Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области в течение 3 дней после проведения заседания регионального совета, на
котором рассматриваются рейтинги учреждений.
20. Результаты конкурса доводятся до сведения учреждений - победителей конкурса, органов местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и размещаются на сайте Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области в течение 3 дней после утверждения списка
учреждений — победителей.
21. Средства областного бюджета на поддержку муниципальных общеобразовательных учреждений — победителей конкурса предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
районов (городских округов) в соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» «Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), с изменениями,
внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26
марта, № 91–96).
Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на поддержку муниципальных общеобразовательных учреждений,
реализующих инновационные образовательные программы, и распределение иных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку муниципальных
общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы, устанавливается Правительством Свердловской области.
22. Государственное образовательное учреждение начального или среднего профессионального образования Свердловской области - победитель конкурса получает финансовые средства из областного бюджета.
23. Средства областного бюджета выделяются в соответствии с технико-экономическим обоснованием
расходования средств областного бюджета, представляемым учреждением при подаче заявки на участие в
конкурсе, для приобретения программно-методического и материально-технического оснащения образовательного процесса учреждения, повышения профессиональной квалификации педагогов.
24. В случае, если количество победителей конкурса меньше установленной квоты, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области повторно, но не позднее 1 октября 2011 года,
объявляет о проведении конкурса в пределах квоты, оставшейся вакантной после формирования рейтингов
победителей конкурса, в соответствии с порядком, утвержденным настоящим постановлением. При этом победители конкурса к повторному участию в конкурсе не допускаются.

(Окончание на 16-й стр.).

