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10. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предоставлении 

и использовании субсидий, заключаемых Министерством с негосударствен‑
ными общеобразовательными организациями.

Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой негосударственной 

общеобразовательной организации;
2) целевое назначение субсидии;
3) сведения об объеме средств, предусмотренных в смете негосудар‑

ственной общеобразовательной организации на оплату труда работников 
этой организации;

4) сведения об объеме средств, предусмотренных в смете негосудар‑
ственной общеобразовательной организации на приобретение учебников и 
учебных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, а 
также на хозяйственные нужды (за исключением затрат на содержание зданий 
и коммунальных расходов);

5) порядок перечисления субсидий из областного бюджета на расчетный 
счет негосударственной общеобразовательной организации;

6) полномочие Министерства на приостановление предоставления субсидии 
в случае нарушения негосударственной общеобразовательной организацией 
обязательств, предусмотренных Соглашением. При невозможности устранения 
указанного нарушения предоставление субсидии прекращается в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;

7) обязательства негосударственной общеобразовательной организации 
направить в Министерство отчет об использовании средств областного бюд‑
жета, предоставленных в форме субсидий;

8) обязательства негосударственной общеобразовательной организации о 
соразмерном снижении оплаты за обучение учащихся 1–11 классов;

9) порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглаше‑
ния;

10) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
Типовая форма Соглашения и форма отчета об использовании средств 

областного бюджета, предоставленных в форме субсидии, утверждаются 
Министерством в соответствии с требованиями настоящего пункта.

11. Министерство несет ответственность за соблюдение настоящего По‑
рядка и осуществляет контроль за соблюдением негосударственными общеоб‑
разовательными организациями условий получения субсидий, достоверностью 
сведений, представляемых негосударственными общеобразовательными 
организациями.

12. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предоставле‑
ния субсидий, факта представления недостоверных сведений для получения 
субсидий, 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 субсидии в областной бюджет в 
судебном порядке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2011 г. № 937‑ПП
Екатеринбург

О создании областных государственных казенных 
учреждений социального обслуживания населения 

Свердловской области путем изменения типа областных 
государственных бюджетных учреждений социального 

обслуживания населения Свердловской области и наделении 
Министерства социальной защиты населения Свердловской 

области полномочиями учредителя подведомственных 
областных государственных казенных учреждений 

социального обслуживания населения Свердловской области
В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Фе‑

дерации, подпунктом 2 пункта 2 статьи 17.1 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», подпунктом 
4 пункта 2 статьи 31 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде‑
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, вне‑
сенными 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 («Областная газета», 2003, 27 декабря, 

(Окончание. Начало на 8-й стр.). № 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 газе‑
та», 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 («Об‑
ластная 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 13 ноя‑
бря 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), 
от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, 
№ 427–429), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
29 марта, № 97–98), от 24 июня 2011 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 28 июня, № 230–231), постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.12.2010 г. № 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации государственного казенного и 
бюджетного учреждения Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
18 декабря, № 460) с изменениями, внесенными постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП («Областная газета», 
2011, 7 апреля, № 110–111), распоряжением Правительства Свердловской 
области от 23.12.2010 г. № 2044‑РП «Об утверждении Перечня государ‑
ственных казенных учреждений Свердловской области, создаваемых путем 
изменения типа государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) с измене‑
ниями, внесенными распоряжением Правительства Свердловской области 
от 16.05.2011 г. № 822‑РП («Областная газета», 2011, 20 мая, № 168–169), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать областные государственные казенные учреждения социаль‑

ного обслуживания населения Свердловской области путем изменения типа 
областных государственных бюджетных учреждений социального обслужи‑
вания населения Свердловской области согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Определить Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области (Власов В.А.) органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя в отношении областных государственных казенных учреждений 
социального обслуживания населения Свердловской области согласно при‑
ложению к настоящему постановлению.

3. Поручить Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области (Власов В.А.) в двухнедельный срок с момента принятия настоящего 
постановления утвердить уставы областных государственных казенных учреж‑
дений социального обслуживания населения Свердловской области согласно 
приложению к настоящему постановлению.

4. Сохранить областным государственным казенным учреждениям со‑
циального обслуживания населения Свердловской области, указанным в 
приложении к настоящему постановлению, основные цели деятельности и 
штатную численность работников при изменении типа областных государ‑
ственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области.

5. Руководителям областных государственных казенных учреждений 
социального обслуживания населения Свердловской области, указанных 
в приложении к настоящему постановлению, в 10‑дневный срок с момента 
утверждения Министерством социальной защиты населения Свердловской об‑
ласти уставов областных государственных казенных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области обеспечить их государствен‑
ную регистрацию в соответствующем уполномоченном федеральном органе 
исполнительной власти.

6. Признать утратившими силу:
1) устав государственного бюджетного стационарного учреждения со‑

циального обслуживания населения Свердловской области Екатеринбург‑
ский детский дом‑интернат для умственно отсталых детей, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 12.10.2009 г. 
№ 1193‑ПП «О реорганизации областного государственного стационарного 
учреждения социального обслуживания системы социальной защиты на‑
селения «Екатеринбургский детский дом‑интернат для умственно отсталых 
детей» и утверждении Устава государственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
Екатеринбургский детский дом‑интернат для умственно отсталых детей» (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2010, № 10‑2, ст. 1373), с 
момента государственной регистрации Устава областного государственного 
стационарного казенного учреждения социального обслуживания системы 
социальной защиты населения «Екатеринбургский детский дом‑интернат для 
умственно отсталых детей»;

2) устав государственного бюджетного учреждения социального обслу‑
живания населения Свердловской области «Организационно‑методический 
центр социальной помощи», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.05.2010 г. № 793‑ПП «О реорганизации госу‑





























  
 
















 











 















 















Информация по ОАО «Территориальная генерирующая компания 
№ 9» раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1140 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации организациями коммунального 

комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими 
деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии». 

 
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 

доступа к товарам и услугам организаций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе горячего водоснабжения

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также 

о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация 
размещается в полном объеме:  

http://www.ies‑holding.com/dgudisclosure.html

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также 

о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также 

о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
горячего водоснабжения

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к товарам и услугам организаций в сфере холодного водоснабжения, 

а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме: http://www.ies‑holding.com/dgudisclosure.html

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также 

о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод

дарственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Организационно‑методический центр социальной 
помощи» и утверждении его Устава» (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2010, № 5, ст. 627), с момента государственной регистрации 
Устава государственного казенного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Организационно‑методический центр со‑
циальной помощи».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
министра социальной защиты населения Свердловской области Власова 
В.А.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.

Приложение 
к постановлению Правительства  

Свердловской области 
от 19.07.2011 г. № 937‑ПП 

Перечень 
областных государственных казенных учреждений социального 

обслуживания населения Свердловской области, создаваемых путем 
изменения типа областных государственных бюджетных учреждений 

социального обслуживания населения Свердловской области

12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», в соот‑
ветствии с пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 8 мая 2010 года 
№ 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос‑
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений»: 

1. Внести в Перечень государственных казенных учреждений Сверд‑
ловской области, создаваемых путем изменения типа государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области, утвержденный распоря‑
жением Правительства Свердловской области от 23.12.2010 г. № 2044‑РП 
«Об утверждении Перечня государственных казенных учреждений Сверд‑
ловской области, создаваемых путем изменения типа государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
31 декабря, № 480–483) с изменениями, внесенными распоряжением Пра‑
вительства Свердловской области от 16.05.2010 г. № 822‑РП («Областная 
газета», 2011, 20 мая, № 168–169), следующие изменения:

1) в разделе «Министерство культуры и туризма Свердловской области» 
в графе 3 строки 13 слова «Государственное казенное учреждение куль‑
туры «Свердловская областная межнациональная библиотека» заменить 
словами «Государственное казенное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловская областная межнациональная библиотека»;

2) наименования разделов «Главное управление МЧС России по Сверд‑
ловской области» изложить в следующей редакции «Департамент обще‑
ственной безопасности Свердловской области»; 

3) раздел «Министерство строительства и архитектуры Свердловской 
области» дополнить пунктом 180‑1 следующего содержания:



  








 


  












 

            



 


 











 














 









 













 



















 



  








 


  












 

            



 


 











 














 









 













 



















 





  








 


  












 

            



 


 











 














 









 













 



















 



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.07.2011 г. № 1298‑РП
Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень государственных 
казенных учреждений Свердловской области, создаваемых 

путем изменения типа государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области, утвержденный 

распоряжением Правительства Свердловской области 
от 23.12.2010 г. № 2044-РП «Об утверждении Перечня 

государственных казенных учреждений Свердловской 
области, создаваемых путем изменения типа 

государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области»

Руководствуясь статьями 124, 125 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 2 пункта 2 статьи 17.1 Федерального закона от 

4) дополнить пунктом 181‑1 следующего содержания:

5) в разделе «Министерство транспорта и дорожного строительства 
Свердловской области» слово «строительства» заменить словом «хозяй‑
ства»;

6) дополнить разделом следующего содержания:

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Свердловской области — мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О. 

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

 
 
 

 

 












 
 
 

 

 

























 












 


 
 




 








 










 


 
 





 
 
 





 
 
 




 





 





















 







 























 



 

 




 

 
 
 

 

 












 
 
 

 

 

























 












 


 
 




 








 










 


 
 




 
 
 





 
 
 




 





 





















 







 























 



 

 




 

 
 
 



 





 
 
 



 



 
 
 
 















 


 





 
 
 
 











 



 


 




 



 
 
 



 





 
 
 



 



 
 
 
 















 


 





 
 
 
 











 



 


 




 





 
 
 





 
 
 




 





 





















 







 























 



 

 




 

 
 
 



 





 
 
 



 



 
 
 
 















 


 





 
 
 
 











 



 


 




 



Информация по ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями 

коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг  
по передаче тепловой энергии».


