
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.07.2015 N2 683-ПП 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловекой 
области от 29.10.2013 N!! 1332-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловекой области «Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в Свердловекой области до 2020 года» 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
.N~ 4-03 «0 правовых актах в Свердловекой области», постановлением 

Правительства Свердловекой области от 17.09.2014 .NQ 790-Шl «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловекой 

области» Правительство Свердловекой области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Свердловекой области от 

29.10.2013 .N~ 1332-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловекой области «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Свердловекой области до 2020 года» («Областная 
газета», 2013, 20 ноября, .NQ 567-572) с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Свердловекой области от 07.05.2014 
N~ 389-ПП, от 12.11.2014 .N~ 974-ПП, от 30.12.2014 .NQ 1244-ПП (далее
постановление Правительства Свердловекой области от 29.10.2013 
NQ 1332-ПП), следующее изменение: 

в преамбуле слова «постановлением Правительства Свердловекой 

области от 13.08.2013 .NQ 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации государственных программ Свердловекой области и внесении 

изменений в постановление Правительства Свердловекой области от 

17.09.2010 .NQ 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ» заменить словами «постановлением 

Правительства Свердловекой области от 17.09.2014 .NQ 790-ПП 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации го су дарственных 

программ Свердловекой области». 

2. Внести в государственную программу Свердловекой области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловекой области до 
2020 года>>, утвержденную постановлением Правительства Свердловекой области 
от 29.10.2013 .NQ 1332-Шl, следующие изменения: 

1) паспорт изложить в новой редакции (прилагается); 



2) в разделе 1: 
в главе 2: 

2 

подпункт 1 части первой изложить в следующей редакции: 
« 1) Основы государственной молодежной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.11.2014 N!:! 2403-р;»; 

часть сорок шестую «В области реализуется программа по возрождению 

духовного центра Урала- старинного города Верхотурья. Попечительский совет 

возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.» признать утратившей 

силу; 

в части двадцать восьмой главы 3 слова «Приказом Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20.02.2009 N!:! 49» 
заменить словами «Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

01.08.2014 N!:! 663»; 
3) в части шестой раздела 3 слова «постановлением Правительства 

Свердловекой области от 13.08.2013 N!:! 1009-ПП «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации государственных программ Свердловекой области и 

внесении изменений в постановление Правительства Свердловекой области от 

17.08.2010 N!:! 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ» заменить словами «постановлением Правительства 

Свердловекой области от 17.09.2014 N!:! 790-ПП «06 утверждении Порядка 

формирования и реализации государственных программ Свердловекой области»; 

4) в последнем абзаце раздела 4 слова «муниципальной 
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского 

резерва «Юность» заменить словами «детско-юношеской спортивной школы 

«Юность» со структурными подразделениями (специализированными 

отделениями) олимпийского резерва»; 

5) паспорта подпрограмм 1-9 изложить в новой редакции (прилагаются); 
6) в части седьмой раздела 4 подпрограммы 2 слова «муниципальной 

специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского 

резерва «Юность» заменить словами «детско-юношеской спортивной школы 

«Юность» со структурными подразделениями (специализированными 

отделениями) олимпийского резерва»; 

силу; 

7) абзац одиннадцатый раздела 1 подпрограммы 5 признать утратившим 

8) в подпрограмме 6: 
в разделе 5: 
подпункт 7 пункта 3 после слова «субсидии» дополнить словами 

«на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья»; 

часть третью пункта 4 после слов «материнского (семейного) капитала» 
дополнить словами «И областного материнского капитала.»; 

часть четвертую пункта 14 изложить в следующей редакции: 
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«В случае, когда после начисления социальных выплат в бюджете 
муниципального образования в Свердловекой области сложился остаток средств 

областного или, при наличии, федерального бюджета, выделенных в качестве 

субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья в текущем финансовом году (далее -
остаток средств), он направляется на предоставление социальной выплаты 

молодой семье, следующей по списку молодых семей- участников 

подпроrраммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 

муниципальному образованию Свердловекой области в конкретном году, при 

этом размер социальной выплаты должен соответствовать размеру социальной 
выплаты, предусмотренному Подпроrраммой 6. Решение об увеличении доли 
местного бюджета принимается органом местного самоуправления 

муниципального образования в Свердловекой области и направляется в 

Министерство. Если решение об увеличении доли средств местного бюджета не 
принимается органом местного самоуправления муниципального образования в 

Свердловекой области, остаток средств возвращается в областной бюджет в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.»; 

в приложении N!! 1: 
в пункте 1 слово «формирования» заменить словом «формирование»; 
часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«Заявления от молодых семей на участие в подпроrрамме принимаются до 

01 сентября 2019 года.»; 
пункт 5 признать утратившим силу; 
пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Список молодых семей - участников подпроrраммы, изъявивших 

желание получить социальную выплату по муниципальному образованию в 

Свердловекой области, утверждается один раз в год решением органа местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловекой области. 

Сформированный на О 1 сентября список молодых семей - участников 

подпроrраммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 

муниципальному образованию в Свердловекой области, утверждается решением 
органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловекой 

области, с О 1 сентября и до момента представления его в составе заявки на отбор 
муниципальных образований в Свердловекой области, бюджетам которых могут 

быть предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья.»; 

в части первой пункта 7 слово «проведения» заменить словами «принятия 
решения о результатах»; 

дополнить пунктом 9-1 следующего содержания: 
«9-1. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловекой области представляют в Министерство документы 
для внесения изменений в сводный список молодых семей - участников 

подпроrраммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 

муниципальному образованию в Свердловекой области, не чаще одного раза в 
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месяц. При возникновении оснований внесения изменений в сводный список 

молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить 

социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловекой области в 

текущем месяце после указанного срока, уполномоченные органы местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловекой области 

представляют документы, являющиеся основанием для внесения изменений, ~ 

течение первых 5 дней следующего месяца. 
Уведомление о внесении изменений в список молодых семей - участников 

подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 

муниципальному образованию в Свердловекой области, с указанием причин 

внесения изменений и измененный список молодых семей - участников 

подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 

муниципальному образованию в Свердловекой области, направляются в 

Министерство в течение 1 О дней после припятня решения о внесении изменений JJ 

список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание 

получить социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловекой 
области.»; 

после части первой пункта 1 О дополнить частями следующего содержания: 
«Список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат 

в соответствующем году формируется и утверждается в течение 15 календарных 
дней с момента припятня Правительством Свердловекой области нормативного 

правового акта об утверждении изменений в распределение субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 

государственной программой Свердловекой области «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Свердловекой области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями в Свердловекой области на 

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья с учетом средств федерального бюджета, поступивших в 
областной бюджет в качестве субсидии на софинансирование расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы. 

Если Свердловекой области из федерального бюджета не будет 

распределена субсидия на софинансирование расходных обязательств субъекта 
Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-

1 

2015 годы, то список молодых семей - претендентов на получение социальных 

выплат в соответствующем году формируется и утверждается приказом 

Министерства в срок не позднее 60 дней с момента утверждения результатов 
отбора субъектов Российской Федерации для реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы в конкретном году. Выписки из списка молодых 
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семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году 

выдаются органам местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловекой области. Оrметка о получении заносится в Журнал выдачи выписок 

из списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат, 

составленный по форме согласно приложению .N2 5 к настоящему Порядку.»; 
часть вторую пункта 1 О изложить в следующей редакции: 
«Министерство в течение 1 О дней с даты утверждения списков молодых 

семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году 

по Свердловекой области доводит до органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловекой области лимиты бюджетных 
обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, и выписки из утвержденного списка молодых 

семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году 

по Свердловекой области, а органы местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловекой области в течение 5 рабочих дней после доведения 
лимитов бюджетных обязательств в целях подтверждения объемов 

софинансирования социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья представляют в Министерство выписки из бюджетов 

муниципальных образований в Свердловекой области.»; 

абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции: 
« 12. Основаниями для внесения изменений в список молодых семей -

участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 

по муниципальному образованию в Свердловекой области, сводный список 
молодых семей- участников подпрограммы по Свердловекой области, сводный 

список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание 

получить социальную выплату по Свердловекой области, и список молоды~с. 

семей - претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году по 

Свердловекой области являются:»; 

подпункт 10 пункта 12 изложить в следующей редакции: 
« 1 О) решение суда, содержащее требование к органу местного 

самоуправления муниципального образования в Свердловекой области или 

Министерству о включении молодой семьи в список либо об исключении 

молодой семьи из списка, с обязательным наименованием списка.»; 

дополнить приложеннем .N2 5 (прилагается); 
в приложении .N2 2: 
часть вторую после слов «2006-20 1 О годы» дополнить словами 

«, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N2 1050 «0 федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы»; 

u 1 u 

в части пятои слова «свидетельства о праве на получение соци~ьнои 

выплаты на приобретение (строительство) жилья» заменить словам~ 
«свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома»; 



6 

9) в подпроrрамме 7: 
в части первой приложения N!! 1 слова «областной целевой проrраммы 

«Развитие жилищного комплекса в Свердловекой области» на 2011-2015 годы» 
заменить словами «государственной проrраммы Свердловекой области «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловекой области до 
2020 года»; 

в приложении N!! 2: 
в абзаце 1 слова «областной целевой проrраммы «Развитие жилищного 

комплекса в Свердловекой области» на 2011-2015 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Свердловекой области от 11.10.2010 N!! 1487-ПП 
«Об утверждении областной целевой проrраммы «Развитие жилищного 

комплекса в Свердловекой области» на 2011-2015 годы» заменить словами 
«государственной проrраммы Свердловекой области «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Свердловекой области до 2020 года»; 
в подпункте 2 части пятой число «8» заменить числом «6»; 
в приложении слова «областной целевой проrраммы «Развитие жилищного 

комплекса в Свердловекой области» на 2011-2015 годы» заменить словами 
«государственной проrраммы Свердловекой области «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Свердловекой области до 2020 года»; 
1 О) в разделе 3 подпроrраммы 8: 
в пункте 13 число «4» заменить числом «13»; 
в пункте 14 число «4» заменить числом «14»; 
11) в приложении N!! 1: 
в строке 4: 
в rрафе 7 число «32,5» заменить числом «33,0»; 
в rрафе 8 число «34,0» заменить числом «36,0»; 
в rрафе 9 число «36,0» заменить числом «39,0»; 
в rрафе 1 О число «38,0» заменить числом «39,2»; 
в rрафе 12 строк 47, 50, 51, 65, 66 слова «ППСО от 04.10.2013 N!! 1183-ПП» 

заменить словами «ППСО от 10.09.2014 N!! 778-ПП>>; 
в rрафе 3 строки 50 слова «техническими и военно-прикладными видами 

спорта» заменить словами «по видам спорта с использованием авиационной и 

иной техники и прикладным видам спорта»; 

в строке 80: 
rрафу 3 изложить в следующей редакции: 
«Доля проведеиных проверочных мероприятий подведомственных 

учреждений к количеству запланированных»; 

в rрафах 6-11 слова «не менее 80» заменить числом «100»; 
в списке используемых сокращений слова «ППСО от 04.10.2013 

N!! 1183-ПП- постановление Правителъства Свердловекой области от 04.10.2013 
N!! 1183-ПП «Об утверждении Перечия расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 

которых предоставляются субсидии из областного бюджета» заменить словами 
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«IШСО от 10.09.2014 .N'!! 778-IШ- постановление Правительства Свердловекой 
области от 10.09.2014 .N'!! 778-IШ «Об утверждении Перечия расходных 

обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в 

целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного 

бюджета>>; 
12) приложения .N'!! 2, 3, 5, 5.1, 17 и 18 изложить в новой редакции 

( прилагаются ); 
13) в приложении .N'!! 6: 
в пункте 3: 
в абзаце четвертом подпункта 1 слова «авиационными, техническими и 

военно-прикладными видами спорта>> заменить словами «по видам спорта с 

использованием авиационной и иной техники и прикладным видам спорта>>; 

в абзаце пятом подпункта 1 слова «5-дневных учебных сборов по начальной 
военной подготовке» заменить словами «военно-спортивных иrр»; 

подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) организация и проведение военно-епортявных иrр (оплата питания и 

проживания участников, оплата транспортных услуг, приобретение канцелярских 
товаров, наrрадной продукции, заработная плата привлеченных специалистов, 

задействованных в организации иrр )»; 
в приложении .N'!! 3 к заявлению на участие в отборе в пункте 2 слова 

<<5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной 

молодежи» заменить словами «военно-спортивных иrр»; 

в приложении .N'!! 4 к заявлению на участие в отборе в пункте 11 слова 

«5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной 

молодежи» заменить словами «военно-спортивных иrр»; 

14) в приложении .N'!! 6.1: 
в пункте 2: 
в абзаце четвертом подпункта 1 слова «авиационными, техническими и 

военно-прикладными видами спорта>> заменить словами «по видам спорта с 

использованием авиационной и иной техники и прикладным видам спорта»; 

в абзаце пятом подпункта 1 слова «5-дневных учебных сборов по начальной 
военной подготовке» заменить словами «военно-спортивных иrр»; 

в подпункте 2 слова «5-дневных учебных сборов по начальной военной 
подготовке для допризывной молодежи» заменить словами «военно-спортивных 

иrр»; 

пункт 2 приложения .N'!! 1 изложить в следующей редакции: 
«2. Объем средств субсидии на подготовку молодых rраждан к военной 

службе делится пропорционально суммам запрашиваемых средств на 
соответствующие направления расходов в заявках муниципальных образований: 

Соб =С х Моб 1 (Моб + Мвси + Млаг); 
Свси = С х Мвси 1 (Моб + Мвси + Млаг); 

Слаг =С х Млаг 1 (Моб + Мвси + Млаг), где: 
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Соб - объем средств областного бюджета на приобретение оборудования и 
инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и 

допризывной подготовкой молодежи к военной службе; 

Свси - объем средств областного бюджета на организацию и проведение 
военпо-спортивных игр; 

Слаг- объем средств областного бюджета на оплату расходов, связанных с 
участием граждан в военпо-спортивных играх и оборонио-спортивных 

оздоровительных лагерях; 

С - объем средств областного бюджета в виде субсидий на осуществление 
мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории 
Свердловекой области; 

Моб, Мвси, Млаг- общие объемы средств по приоритетным 
направлениям, указанным в пункте 2 Порядка, запрашиваемые из областного 
бюджета в качестве субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе, 
в заявках муниципальных образований, прошедших отбор. 

Объем предоставляемой субсидии бюджетам муниципальных образований 
на подготовку молодых граждан к военной службе определяется по формуле: 

Ci = (Соб х Моб i 1 Моб) + (Свси х Мвси i 1 Мвси) + (Слаг х Млаг i 1 Млаг), где: 

Ci - объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета i-му 
муниципальному образованию на подготовку молодых граждан к военной 
службе; 

Моб i, Мвси i, Млаг i - объемы средств, запрашиваемые из областного 
бюджета в качестве субсидии по приоритетным направлениям, указанным в 
пункте 2 Порядка, в заявке i-го муниципального образования. 

Распределение сумм субсидий осуществляется в тысячах рублей. 
Округление суммы субсидии осуществляется до десятичного знака после 
запятой.»; 

в подпункте 2 пунктов 1.2 и 1.3 приложения N!! 2 слова «5-дневных учебных 
сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи» заменить 
словами «вое нпо-спортивных игр»; 

в пункте 12 приложения N!! 1 к соглашению слова «5-дневных учебных 
сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи» заменить 
словами «военно-спортивных игр»; 

в пункт 2 приложения N!! 3 к соглашению слова «5-дневных учебных сборов 
по начальной военной подготовке для допризывной молодежи» заменить словами 
«вое нпо-спортивных игр»; 

15) в приложении N2 7: 
пункт 9 ИЗЛОЖИТЪ В СЛедующеЙ редакции: 
«9. Для участия в отборе участники представляют в Министерство заявку, в 

которую входят: 
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1) заявление на участие в отборе, составленное по форме согласно 

приложению .N'!! 1 к настоящему порядку; 
2) информационная карта, составленная по форме согласно приложению 

N2 2 к настоящему порядку; 
3) утвержденная муниципальная проrрамма (подпроrрамма) по 

обеспечению жильем молодых семей на период, соответствующий году отбора; 
4)заверенная копия нормативного правового акта органа местного 

самоуправления муниципального образования, расположенного на территории 

Свердловекой области, об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв. метра 
общей площади жилья на территории муниципального образования, 
определенной органом местного самоуправления муниципального образования в 

Свердловекой области, действующей на момент подачи заявки; 

5)заверенная копия нормативного правового акта органа местного 

самоуправления муниципального образования в Свердловекой области об 
установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого 

помещения на территории муниципального образования, действующего на 

момент подачи заявки на отбор; 

6) прошитый и утвержденный список молодых семей- участников 

подпроrраммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 

муниципальному образованию в Свердловекой области, сформированный в 
соответствии с Порядком формирования списка молодых семей- участников 

подпроrраммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 

муниципальному образованию в Свердловекой области, сводного списка молодых 
семей - участников подпроrраммы по Свердловекой области, сводного списка 

молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить 

социальную выплату по Свердловекой области, и списка молодых семей -
претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году по 

Свердловекой области, подписанный главой (администрации) муниципального 

образования в Свердловекой области, по форме согласно приложению .N'!! 1 к 
приложению ,N'Q 1 к подпроrрамме 6 «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной проrраммы «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Свердловекой области до 2020 года>>; 
7) выписка из бюджета муниципального образования в Свердловекой 

области о наличии запланированных средств местного бюджета на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья, подписанная главой (администрации) муниципального 

образования в Свердловекой области и руководителем финансового органа 
муниципального образования в Свердловекой области, заверенная печатью 

муниципального образования в Свердловекой области и печатью финансового 

органа муниципального образования. В случае если в муниципальном 

образовании в Свердловекой области бюджет принят сроком на один год, то 
представляется выписка из среднесрочного финансового плана муниципального 
образования в Свердловекой области о наличии запланированных средств на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
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(строительство) жилья, подписанная главой (администрации) муниципального 

образования в Свердловекой области и руководителем финансового органа 

муниципального образования в Свердловекой области, заверенная печатью 
муниципального образования в Свердловекой области и печатью финансового 

органа муниципального образования; 

8) гарантийное обязательство о том, что в случае получения субсидии из 
областного бюджета на софинансирование социальных выплат, при нехватке 
средств местного бюджета на софинансирование социальных выплат, 

муниципальное образование в Свердловекой области обязуется увеличить 

средства местного бюджета до минимального достаточного объема для 

софинансирования социальных выплат; 

9) гарантийное обязательство о том, что в случае наличия остатка средств 
бюджета муниципального образования в Свердловекой области, сложившегася 
после обеспечения условия софинансирования социальных выплат в пределах 

предоставленной из областного бюджета субсидии, муниципальное образование 

гарантирует увеличение средств местного бюджета до полной социальной 

выплаты; 

1 О) гарантийное обязательство о том, что в случае получения субсидии из 
областного бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья, средства местного бюджета, заявленные на 

отбор и с учетом которых произведено распределение субсидии, будут 
направлены в полном объеме на исполнение расходных обязательств по 

выданным молодым семьям свидетельствам о ораве на получение социальной 

выплаты в конкретном финансовом году, а в случае если в пределах финансового 

года обязательства по выданным свидетельствам не исполнены, обязательства 

местного бюджета переносятся на следующий финансовый год до окончания 
обязательственного срока (окончание срока действия последнего выданного 

молодой семье свидетельства о ораве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома).»; 

пункт 1 О изложить в следующей редакции: 
« 1 О. Утвержденный список молодых семей - участников подпроrраммы, 

изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 

образованию в Свердловекой области, представляется в составе заявки на 
бумажном и электронном носителях, все другие документы, входящие в заявку, 
представляются только на бумажном носителе.»; 

пункт 11 после слов «гарантийных обязательств» дополнить словами 
«,указанных в пункте 9 настоящего порядка,»; 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Заявка должна быть сброшюрована в две папки. В первой папке 

должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью муниципального 
образования документы, указанные в подпунктах 1-5, 7-10 пункта 9 настоящего 
порядка. Во второй папке должен быть прошитый, пронумерованный и 
заверенный печатью список молодых семей- участников подпроrраммы, 
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изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 

образованию в Свердловекой области. Во вторую папку также вшивается диск с 

электронной версией списка молодых семей - участников подпрограммы, 

изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 

образованию в Свердловекой области. 
Заявка муниципального образования, оформленная с нарушениями 

требований, установленных настоящим порядком, в отборе не участвует.»; 

пункты 14-19 изложить в следующей редакции: 
« 14. Муниципальные образования в Свердловекой области, представившие 

заявку на отбор после истечения срока, указанного в пункте 13 настоящего 
порядка, в отборе не участвуют. 

15. Участник отбора имеет право отозвать заявку для внесения в нее 

изменений в пределах срока, установленного для подачи заявки. 

16. Заявки, поступившие в Министерство, регистрируются в журнале. После 
регистрации на первом листе заявки делается отметка, которая содержит дату 

приема заявки и ее номер записи в журнале. 

17.Министерство: 

1) в установленные настоящим порядком сроки ведет прием и регистрацию 
заявок; 

2) запрашивает у участников отбора пояснения, дополнения и документы по 
вопросам, являющимся предметом отбора; 

3) осуществляет проверку заявок в соответствии с критериями отбора и 
выносит решение о результатах отбора. Решение оформляется приказом 

Министерства; 

4) в течение 1 О рабочих дней после проведения отбора информирует 
участников о результатах отбора и формирует реестр муниципальных 

образований в Свердловекой области -участников подпрограммы; 
5) информирует участников о причинах непрохождения отбора. 
18. Заявки муниципальных образований в Свердловекой области, 

представленные на отбор, оцениваются по критериям, указанным в приложении 

N2 3 к настоящему порядку. 
19. Муниципальные образования в Свердловекой области, заявки которых 

набрали 4 7 и более баллов, считаются прошедшими отбор, заявки. набравшие 
менее 4 7 баллов, считаются непрошедшими отбор.»; 

пункты 20-23 признать утратившими силу; 
дополнить приложенними N2 1-3 (прилагаются); 
16) в приложении N2 8: -
дополнить пунктами 20 и 21 следующего содержания: 
«20. В случае невыполпения муниципальным образованием в Свердловекой 

области условий соглашения субсидия в очередном финансовом году не 
предоставляется. 

21. Субсидия из областного бюджета расходуется в следующем порядке: 
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1) в случае выделения средств из федерального бюджета сначала 
использУ1Qтся средства федерального и местного бюджетов, затем областного и 
местного бюджетов, затем средства местного бюджета; 

2) в случае непалучения средств из федерального бюджета сначала 
использУ1Qтся средства областного и местного бюджетов, затем средства местного 

бюджета.»; 

в приложении N2 1: 
пункт 2.2.11 признать утратившим силу; 
пункты 2.2.12-2.2.15 считать пунктами 2.2.11-2.2.14; 
17) в приложении N2 16: 
по тексту слова «в 20 14 году>> и «на 2014 год» исключить; 
пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 
«4. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов по коду 

00020202051040000151 «Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения» государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» и 
расходованию по соответствующему разделу, подразделу, целевой статье, виду 

расхода. 

5. Право на получение субсидий имеют муниципальные образования в 

Свердловекой области, учреждения спортивной направленности по адаптивной 

физической культуре и спорту которых включены в перечень учреждений 

спортивной направленности с пообъектным распределением бюджетных 
ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации и (или) муниципального 

образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
согласно Соглашению между Министерством спорта Российской Федерации и 

Правительством Свердловекой области о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 

осуществление мероприятий по поддержке учреждений спортивной 

направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах 

Российской Федерации.»; 

в приложении: 

по тексту слова «в 2014 году» исключить; 
в преамбуле слова «, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.11.2012 N2 1225 «0 предоставлении субсидий из федерального бюджета на 
реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда>> на 2011-2015 годы и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Российской Федерации», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 N2 491-р и в целях 

реализации положений Соглашения от 02.07.2014 N2 205 между Министерством 
спорта Российской Федерации и Правительством Свердловекой области о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 
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Российской Федерации на осуществление мероприятий по поддержке учреждений 
спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в 

субъектах Российской Федерации,» исключить; 

пункты 1.2 и 1.3 изложить в следующей редакции: 
« 1.2. Субсидия перечисляется на счет территориального органа 

Федерального казначейства, открытый на балансовом счете по 

месту нахождения администратора доходов. 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, полученных из 

федерального бюджета в форме субсидии, является Министерство, которое 
направляет субсидии в размере ( ) рублей в 
бюджет муниципального образования в пределах 

средств, полученных из федерального бюджета в форме субсидий на 

приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и 

оргтехники, транспортных средств для оснащения учреждений спортивной 

направленности по адаптивной физической культуре и спорту, и доведенных 

Министерством финансов Свердловекой области лимитов бюджетных 

обязательств по коду классификации расходов бюджетов: 
по главе , разделу , подразделу 

-------------------, целевой статье , виду расходов 

--------------' КОСГУ .»; 
в подпункте 2 пункта 2.2 слова «на условиях софинансирования, 

предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.11.2012 N!! 1225 «0 предоставлении субсидий из федерального бюджета на 
реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда>> на 2011-2015 годы и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Российской Федерации» исключить; 

18) в приложении N!! 19 по тексту слова «муниципальной 
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского 

резерва «Юность» заменить словами «детско-юношеской спортивной школы 

«Юность» со структурными подразделениями (специализированными 

отделениями) олимпийского резерва>>; 

19) в приложении N!! 20: 
в разделе «Показатель 1.1.1.1» слова «от 23.10.2014 N!! 626 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Минспортом России 

федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по 
физической культуре и спорту>> (далее- Приказ Росстата от 23.10.2014 N!! 626)» 
заменить словами «от 08.12.2014 N!! 687 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минспортом России федерального 

статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической 
культуре и спорту>> (далее- приказ Росстата от 08.12.2014 N!! 687)»; 

по тексту слова «от 23.10.2014 N!! 626» заменить словами «от 08.12.2014 
N!! 687»; 

раздел «Показатель 5.6.2.2» изложить в следующей редакции: 
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«Показатель 5.6.2.2. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в занятиях по видам спорта с использованием авиационной и иной 

техники и прикладным видам спорта, военно-спортивных мероприятиях 

Значение показателя рассчитывается на основе информации органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Свердловекой области, 

некоммерческих организаций, реализующих проекты по патриотическому 

воспитанию граждан, организаций, определенных в качестве исполнителей 
мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации как 

отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях по 
видам спорта с использованием авиационной и иной техники и прикладным 

видам спорта, военпо-спортивных мероприятиях, к общему числу граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет в муниципальных образованиях в Свердловекой области, 
умноженное на 100 процентов. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

n 1 
D = ------- х 1 00%, где: 

n2 
D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в Свердловекой 

области, участвующих в занятиях по видам спорта с использованием авиационной 
и иной техники и прикладным видам спорта, военно-спортивных мероприятиях; 

n1- число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в Свердловекой области, 
участвующих в занятиях по видам спорта с использованием авиационной и иной 

техники и прикладным видам спорта, военно-спортивных мероприятиях, за 

прошедший год; 

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальных 
образованиях в Свердловекой области.»; 

20) дополнить приложеннем N!! 21 (прилагается). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловекой области 
В.А. Власова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловекой области». (wWW).pravo.gov66.ru) . 
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К постановлению Правительства 

Свердловекой области 
от 29.07.2015 N!! 683-ПП 

ПАСПОРТ 

государственной программы Свердловекой области 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в Свердловекой области до 2020 года» 

Оrветственный 

исполнитель 

государственной 

программы 

Сроки 

реализации 

государственной 

программы 

Цели и задачи 

государственной 

программы 

Министерство физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловекой области 

2014-2020 ГОДЫ 

цель 1. Создание условий для развития физической 
культуры и спорта в Свердловекой области, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

задачи: 

1) привлечение населения Свердловекой области к 

здоровому образу жизни; 

2) привлечение к систематическим занятиям адаптивной 
физической культурой и избранными видами 
двигательной деятельности максимально большого 

количества лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

цель 2. Совершенствование системы спорта высших 

достижений, способствующей успешному выступлению 

спортсменов Свердловекой области на международных 

и всероссийских соревнованиях; 

задача: 

развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва; 

цель 3. Создание условий для развития детско

юношеского спорта, подготовки спортивного резерва 

сборных команд Свердловекой области и Российской 
Федерации; 

задачи: 

1) модернизация системы развития детско-юношеского 
спорта и подготовки спортивного резерва, включая 
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совершенствование системы отбора талантливых 

спортсменов в Свердловекой области; 

2) стимулирование развития сети учреждений 

дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта; 

цель 4. Создание условий, 

доступность к спортивной 

Свердловекой области; 

задача: 

обеспечивающих 

инфраструктуре 

создание и развитие эффективной и доступной 

инфраструктуры физической культуры и спорта для 
различных групп населения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

цель 5. Создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи, развитие 
потенциала молодежи и его использование в интересах 

инновационного развития страны; 

задачи: 

1) вовлечение молодежи в социальную практику; 
2) формирование целостной системы поддержки 

инициативной и талантливой молодежи, обладающей 

лидерскими навыками; 

3) формирование культуры здорового образа жизни, 
ценностных установок на создание семьи, 

ответственное материнство и отцовство; 

цель 6. Развитие системы патриотического воспитания 
молодежи Свердловекой области; 

задачи: 

1) гражданеко-патриотическое воспитание молодежи, 
содействие формированию правовых, культурных 
ценностей в молодежной среде; 

2) развитие военпо-патриотического направления 
воспитания молодежи Свердловекой области на основе 

формирования профессионально значимых качеств, 
умений и готовности к их активному проявлению в 

процессе военной и государственной службы, верности 

конституционному и воинскому долгу; 

3) историко-культурное воспитание молодых граждан, 
формирование знаний о культурно исторических 
традициях России и Урала, навыков межкультурного 

диалога; 

цель 7. Предоставление государственной поддержки в 
решении жилищной проблемы молодым семьям, 

признанным в _установленном по_рядке tty ждающимися 
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в улучшении жилищных условий; 

задачи: 

1) предоставление мер государственной поддержки в 
решении жилищной проблемы молодым семьям; 

2) предоставление дополнительных социальных выплат 
молодым семьям при рождении (усыновлении) одного 

ребенка; 

цель 8. Предоставление финансовой поддержки 

молодым семьям на погашение основной суммы долга и 

процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам); 

задача: 

предоставление молодым семьям финансовой 

поддержки в форме социальных выплат на погашение 

основной суммы долга и процентов по ипотечным 

жилищным кредитам (займам); 

цель 9. Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий; 

задачи: 

1) предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий; 

2) предоставление региональных дополнительных 
социальных выплат молодым семьям при рождении 

(усыновлении) каждого ребенка; 
цель 1 О. Руководство и управление в сфере 

установленных функций отрасли физической культуры, 

спорта и молодежной политики; 

задачи: 

1) повышение качества оказания государственных услуг 
и исполнения государственных функций отрасли 

физической культуры, спорта и молодежной политики; 
2) обеспечение эффективного и качественного 
управления сферой физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловекой области, 

государственными финансами и использования 

государственногоnм~ества 

подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и 

спорта в Свердловекой области»; 

подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в Свердловекой 
области»; 

подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры объектов 
спорта государственной собственности Свердловекой 

области»; 
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подпрограмма 4 «Развитие потенциала молодежи 

Свердловекой области»; 

подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание молодых 
граждан в Свердловекой области»; 

подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей»; 
подпрограмма 7 «Предоставление государственной 

финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловекой области, на погашение 

основной суммы долга и процентов по ипотечным 

жилищным кредитам (займам)»; 

подпрограмма 8 «Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий»; 

подпрограмма 

государственной 

9 «Обеспечение 
программы «Развитие 

реализации 

физической 

культуры, спорта и молодежной политики в 

Свердловекой области до 2020 года» 
1) доля жителей Свердловекой области, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения Свердловекой области; 
2) количество спортивно-массовых и физкультурно
оздоровительных мероприятий; 

3) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения; 

4) количество медалей, завоеванных спортсменами 
Свердловекой области на официальных международных 
и всероссийских соревнованиях по видам спорта; 

5) удельный вес детей и подростков, систематически 
занимающихся в учреждениях дополнительного 

образования физкультурно-епортивной направленности; 
6) обеспеченность спортивными сооружениями: 
плоскостными сооружениями, спортивными залами, 

плавательными бассейнами; 

7) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченных программами, ориентированными на 

профессии, востребованные социально-экономической 
сферой, либо на занятие предпринимательством, 
создание малого и среднего бизнеса; 

8) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в деятельности общественных 

объединений различных форм общественного 
самоуправления; 
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9) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет~ 
участников проектов и мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни, профилактику 

социально опасных заболеваний; 

1 О) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в мероприятиях гражданско

патриотическойнаправленности; 

11) доля граждан допризывного возраста ( 15-18 лет), 
проходящих подготовку в оборонио-спортивных 

лагерях; 

12) количество молодых семей, получивших 

социальную выплату; 

13) количество дополнительных социальных выплат 

молодым семьям при рождении (усыновлении) одного 

ребенка; 

14) количество молодых семей, получивших социальные 
выплаты для погашения основной суммы долга и 

процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам); 

15) количество молодых семей, получивших 
реmональную социальную выплату; 

16) уровень выполнения целевых показателей 
го~д~ственнойпрограммы 

всего: 28 516 387,2 тыс. рублей, 
в том числе: 

2014 год- 4 172 303,6 тыс. рублей, 
2015 год- 4 272 028,9 тыс. рублей, 
2016 год- 3 569 725,4 тыс. рублей, 
2017 год- 2 887 741,8 тыс. рублей, 
2018 год - 4 431 264,5 ты с. рублей, 
2019 год- 4 586 661,5 тыс. рублей, 
2020 год - 4 596 661 ,5 ты с. рублей, 
из них: 

областной бюджет: 16 480 094,3 тыс. рублей, 
в том числе: 

2014 год - 2 634 О 16,5 ты с. рублей, 
2015 год- 2 865 093,8 тыс. рублей, 
2016 год - 1 879 261,5 тыс. рублей, 
2017 год- 1 240 965,1 тыс. рублей, 
2018 год - 2 620 987,8 ты с. рублей, 
2019 год - 2 619 884,8 ты с. рублей, 
2020 год - 2 619 884,8 тыс. рублей, 
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федеральный бюджет: 1 077 607,4 ты с. рублей, 
в том числе: 

2014 год -104 454,9 тыс. рублей, 
2015 год- 111 965,3 тыс. рублей, 
2016 год - 4 7 687,2 ты с. рублей, 
2018 год -163 500,0 тыс. рублей, 
2019 год- 320 000,0 тыс. рублей, 
2020 год- 330 000,0 тыс. рублей, 

местный бюджет: 890 621,5 тыс. рублей, 
в том числе: 

2014 год- 167 780,0 тыс. рублей, 
2015 год- 97 339,0 тыс. рублей, 
2016 год -121 900,5 тыс. рублей, 
2017 год - 125 900,5 ты с. рублей, 
2018 год- 125 900,5 тыс. рублей, 
2019 год -125 900,5 тыс. рублей, 
2020 год -125 900,5 тыс. рублей, 

внебюджетные источники: 1 О 068 064,0 тыс. рублей, 
в том числе: 1 

2014 год -1 266 052,2 тыс. рублей, 
2015 год - 1 197 630,8 тыс. рублей, 

1 

2016 год- 1 520 876,2 тыс. рублей, 
2017 год -1 520 876,2 тыс. рублей, 
2018 год- 1 520 876,2 тыс. рублей, 
2019 год- 1 520 876,2 тыс. рублей, 
2020 год- 1 520 876,2 тыс. рублей 

Адрес www.minsport.midural.ru 
размещения 1 

государственной 

программы 

в информационно-
телекоммуникационной 

сети «Интернет» 
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К постановлению Правительства 

Свердловекой области 

от 29.07.2015 N~ 683-ПП 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта 
в Свердловекой области» 

Оrветственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Перечень 

основных 

целевых 

показателей 

подпрограммы 

Министерство физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловекой области 

2014-2020 годы 

цель 1. Создание условий для развития физической 
культуры и спорта в Свердловекой области, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

задачи: 

1) привлечение населения Свердловекой области к 

здоровому образу жизни; 

2) привлечение к систематическим занятиям адаптивной 
физической культурой и избранными видами 

двигательной деятельности максимально большого 

количества лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

цель 2. Совершенствование системы спорта высших 

достижений, способствующее успешному выступлению 

спортсменов Свердловекой области на международных 

и всероссийских соревнованиях; 

задача: 

развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва 

1) доля жителей Свердловекой области, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности населения Свердловекой области; 

2) колич'ество спортивно-массовых и физкультурно

оздоровительных мероприятий; 

3) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

данной категории населения; 

4) доля граждан Свердловекой области, выполнивших 



Объемы 

финансирования 
подпрограммы по 

годам 

реализации 
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нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов комплекса 

всего: 13 859 148,7 тыс. рублей, 
в том числе: 

2014 год - 2 294 991 ,3 ты с. рублей, 
2015 год- 2 349 983,2 тыс. рублей, 
2016 год - 1 700 256,8 ты с. рублей, 
2017 год -1 335 681,5 тыс. рублей, 
2018 год - 2 060 14 7,3 ты с. рублей, 
2019 год- 2 059 044,3 тыс. рублей, 
2020 год- 2 059 044,3 тыс. рублей, 
из них: 

областной бюджет: 8 177 485,3 тыс. рублей, 
в том числе: 

2014 год -1 480 621,0 тыс. рублей, 
2015 год- 1 527 951,6 тыс. рублей, 
2016 год - 891 204,5 ты с. рублей, 
2017 год- 526 629,2 тыс. рублей, 
2018 год- 1 251 095,0 тыс. рублей, 
2019 год- 1 249 992,0 тыс. рублей, 
2020 год- 1 249 992,0 тыс. рублей, 

федеральный бюджет: 54 63 7,4 ты с. рублей, 
в том числе: 

2014 год- 45 658,1 тыс. рублей, 
2015 год- 8 979,3 тыс. рублей, 

местный бюджет: 5 838,0 тыс. рублей, 
в том числе: 

2014 год -1 838,0 тыс. рублей, 
2015 год- 4 000,0 тыс. рублей, 

внебюджетные источники: 5 621 188,0 тыс. рублей, 
в том числе: 

2014 год -766 874,2 тыс. рублей, 
2015 год- 809 052,3 тыс. рублей, 
2016 год - 809 052,3 тыс. рублей, 
2017 год- 809 052,3 тыс. рублей, 
2018 год- 809 052,3 тыс. рублей, 
2019 год - 809 052,3 тыс. рублей, 
2020 год- 809 052,3 тыс.иблей 



Адрес 

размещения 

подпрограммы в 

информационно

телеко~икационной 

сети «Интернет» 
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www.minsport.midural.ru 
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К постановлению Правительства 

Свердловекой области 
от 29.07.2015 N2 683-ПП 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 2 «Развитие образования в сфере физической 

культуры и спорта в Свердловекой области» 

Оrветственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

Цель и задачи 

подпрограммы 

Перечень 

основных 

целевых 

показателей 

подпрограммы 

Министерство физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловекой области 

2014-2020 ГОДЫ 

цель: создание условий для развития детско

юношеского спорта, подготовки спортивного резерва 

сборных команд Свердловекой области и Российской 

Федерации; 

задачи: 

1) модернизация системы развития детско-юношеского 
спорта и подготовки спортивного резерва, включая 

совершенствование системы отбора талантливых 

спортсменов в Свердловекой области; 

2) стимулирование развития сети учреждений 

дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта 

1) доля организаций, оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, в общем 

количестве организаций в сфере физической культуры и 
спорта, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

2) доля занимающихся в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку и 

зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, 

в общем количестве занимающихся, зачисленных на 
этапе спортивного совершенствования в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку; 

3) количество детей и подростков, занимающихся в 
муниципальных организациях дополнительного 

образования детей - детско-юношеских спортивных 

школах и специализированных детско-юношеских 

спортивных школах олимпийского _р_езерва 
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Объемы всего: 4 367 711,8 тыс. рублей, 
финансирования в том числе: 

подпрограммы по годам 2014 год- 607 773,0 тыс. рублей, 
реализации 2015 год- 638 397,9 тыс. рублей, 1 

2016 год - 616 056,4 ты с. рублей, 
2017 год- 601 099,8 тыс. рублей, 
2018 год- 634 794,9 тыс. рублей, 
2019 год- 634 794,9 тыс. рублей, 
2020 год- 634 794,9 тыс. рублей, 
из них: 

областной бюджет: 4 200 364,3 тыс. рублей, 
в том числе: 

2014 год- 584 040,0 тыс. рублей, 
2015 год- 617 355,9 тыс. рублей, 
2016 год- 591 541,9 тыс. рублей, 
2017 год- 576 585,3 тыс. рублей, 
2018 год - 61 О 280,4 ты с. рублей, 

1 

2019 год- 61 О 280,4 тыс. рублей, 
2020 год- 61 О 280,4 тыс. рублей, 

федеральный бюджет: 19 242,0 тыс. рублей, 
в том числе: 

2014 год- 1 600,0 тыс. рублей, 
2015 год- 17 642,0 тыс. рублей, 

местные бюджеты: 148 105,5 тыс. рублей, 
в том числе: 

2014 год- 22 133,0 тыс. рублей, 
2016 год- 3 400,0 тыс. рублей, 
2017 год- 24 514,5 тыс. рублей, 
2018 год - 24 514,5 ты с. рублей, 
2019 год- 24 514,5 тыс. рублей, 
2020 год- 24 514,5 тыс. рублей 

Адрес www .minsport.midural.ru 
размещения 

подпрограммы 

в информационно-
телекоммуникационной 

сети «Интернет» 
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К постановлению Правительства 

Свердловекой области 
от 29.07.2015 N!! 683-ПП 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры объектов спорта 
государственной собственности Свердловекой области» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

Цель и задача 

подпрограммы 

Перечень 

основных 

целевых 

показателей 

подпроi'Q_аммы 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы по годам 

реализации 

Министерство физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловекой области 

2014-2020 годы 

цель: создание условий, обеспечивающих доступность 
к спортивной инфраструктуре Свердловекой области; 

задача: 

создание и развитие эффективной и доступной 

инфраструктуры физической культуры и спорта для 

различных групп населения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

обеспеченность спортивными сооружениями: 

плоскостными сооружениями, спортивными залами, 

плавательными бассейнами 

всего: 2 800 299,3 тыс. рублей, 
в том числе: 

2014 год- 356 052,6 тыс. рублей, 
2015 год- 530 194,1 тыс. рублей, 
2016 год- 191 352,6 тыс. рублей, 
20 1 7 год - 9 200,0 ты с. рублей, 
2018 год- 463 500,0 тыс. рублей, 
2019 год - 620 000,0 тыс. рублей, 
2020 год- 630 000,0 тыс. рублей, 
из них: 

областной бюджет: 1 683 768,1 тыс. рублей, 
в том числе: 

2014 год- 206 052,6 тыс. рублей, 
2015 год - 424 850,1 тыс. рублей, 
2016 год -143 665,4 тыс. рублей, 
2017 год - 9 200,0 ты с. рублей, 
2018 год - 300 000,0 ты с. рублей, 
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2019 год - 300 000,0 тыс. рублей, 
2020 год - 300 000,0 тыс. рублей, 

федеральный бюджет: 946 531,2 тыс. рублей, 
в том числе: 

2015 год - 85 344,0 тыс. рублей, 
2016 год - 4 7 687,2 ты с. рублей, 
2018 год- 163 500,0 тыс. рублей, 
2019 год- 320 000,0 тыс. рублей, 
2020 год- 330 000,0 тыс. рублей, 

внебюджетные источники: 170 000,0 тыс. рублей, 
в том числе: 

2014 год- 150 000,0 тыс. рублей, 
2015 год- 20 000,0 тыс. рублей 

Адрес www.minsport.midural.ru 
размещения 

подпрограммы 

в информационно-
телекоммуникационной 

сети «Интернет» 
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К постановлению Правительства 

Свердловекой области 

от 29 о 07 о 2015 N~ 683-ПП 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 4 «Развитие потенциала молодежи Свердловекой области» 

Оrветственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Срок реализации 

подпрограммы 

Цель и задачи 

подпрограммы 

Перечень 

основных 

целевых 

показателей 

подпрограммы 

Объемы 
финансирования 

подпрограммы 

погодам 

реализации 

Министерство физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловекой области 

2014-2020 годы 

цель: создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи, развитие 

потенциала молодежи и его использование в интересах 

инновационного развития страны; 

задачи: 

1) вовлечение молодежи в социальную практику; 
2) формирование целостной системы поддержки 

инициативной и талантливой молодежи, обладающей 

лидерскими навыками; 

3) формирование культуры здорового образа жизни, 
ценностных установок на создание семьи, 

ответственное материнство и отцовство 

1) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченных программами, ориентированными на 

профессии, востребованные социально-экономической 

сферой, либо на занятие предпринимательством, 

создание малого и среднего бизнеса; 

2) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в деятельности общественных 

объединений различных форм общественного 

самоуправления; 

3) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет
участников проектов и мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни, профилахтику 
социально опасных заболеваний 

всего: 370 860,7 тыс. рублей, 
в том числе: 

2014 год- 49 338,5 тыс. рублей, 
2015 год - 46 592,3 ты с. рублей, 
2016 год- 40 775,0 тыс. рублей, 



Адрес 

размещения 

подпрограммы 

в информационно
телекоммуникационной 

сети «Интернет» 
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2017 год- 31 121,8 тыс. рублей, 
2018 год- 67 677,7 тыс. рублей, 
2019 год- 67 677,7 тыс. рублей, 
2020 год- 67 677,7 тыс. рублей, 
из них: 

областной бюджет: 267 741,7 тыс. рублей, 
в том числе: 

2014 год- 39 969,5 тыс. рублей, 
2015 год- 33 842,3 тыс. рублей, 
2016 год- 27 775,0 тыс. рублей, 
2017 год- 14 121,8 тыс. рублей, 
2018 год- 50 677,7 тыс. рублей, 
2019 год- 50 677,7 тыс. рублей, 
2020 год- 50 677,7 тыс. рублей, 

местные бюджеты: 62 424,0 тыс. рублей, 
в том числе: 

2014 год- 4 424,0 тыс. рублей, 
20 15 год - 7 000,0 ты с. рублей, 
2016 год- 7 000,0 тыс. рублей, 
2017 год- 11 000,0 тыс. рублей, 
20 18 год - 11 000,0 ты с. рублей, 
2019 год - 11 000,0 ты с. рублей, 
2020 год - 11 000,0 тыс. рублей, 

внебюджетные средства: 40 695,0 тыс. рублей, 
в том числе: 

2014 год- 4 945,0 тыс. рублей, 
2015 год- 5 750,0 тыс. рублей, 
2016 год- 6 000,0 тыс. рублей, 
2017 год- 6 000,0 тыс. рублей, 
2018 год- 6 000,0 тыс. рублей, 
2019 год- 6 000,0 тыс. рублей, 
2020 год- 6 000,0 тыс. рублей 
www.minsport.midural.ru 
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К постановлению Правительства 

Свердловекой области 

от 29.07. 2015 N2 683-ПП 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 5 <<Патриотическое воспитание молодых граждан 

в Свердловекой области» 

Оrветственный 
исполнитель 

подпрограммы 

Срок реализации 

подпрограммы 

Цель и задачи 

подпрограммы 

Перечень 

основных 

целевых 

показателей 

подпрограммы 

Министерство физической культуры, спорта 

молодежной политики Свердловекой области 

2014-2020 ГОДЫ 

и 
1 

цель: развитие системы патриотического воспитаню! 
молодежи Свердловекой области; 

задачи: 

1) гражданеко-патриотическое воспитание молодежи, 

содействие формированию правовых, культурных 
ценностей в молодежной среде; 

2) развитие военпо-патриотического направления 

воспитания молодежи Свердловекой области на основе 

формирования профессионально значимых качеств, 
умений и готовности к их активному проявлению в 

процессе военной и государственной службы, верности 

конституционному и воинскому долгу; 

3) историко-культурное воспитание молодых граждан, 
формирование знаний о культурно исторических 
традициях России и Урала, навыков межкультурногd 
диалога 

1) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в мероприятиях гражданеко

патриотической 

направленности; 

2) доля обучающихся, участвующих в деятельности 
патриотических молодежных объединений; 

3) доля граждан допризывного возраста ( 15-18 лет), 
проходящих подготовку в обороино-спортивных 

лагерях; 

4) ДОЛЯ МОЛОДЫХ граждан В ВОЗрасте ОТ 14 ДО 30 лет, 
участвующих в занятиях по видам спорта с 

1 

использованием авиационной и иной техники и 

прикладным видам спорта, военпо-спортивных 

меро_!!!!_иятиях; 



Объемы 

финансирования 
подпрограммы 

по годам 

реализации 

31 

5) доля молодых граждан, принявтих участие в 
мероприятиях, направленных на поддержку казачества 

на территории Свердловекой области; 

б) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
принявтих участие в мероприятиях, направленных на 

гармонизацию межнациональных и 

межконфессиональных отношений, профилактику 
экстремизма и укрепление толерантности; 

7) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
принявтих участие в мероприятиях, направленных на 

историко-культурное воспитание молодых граждан 

всего: 762 250,1 тыс. рублей, 
в том числе: 

2014 год- 102 093,0 тыс. рублей, 
2015 год - 83 258,3 тыс. рублей, 
2016 год - 83 490,5 ты с. рублей, 
201 7 год - 61 400,5 ты с. рублей, 
2018 год - 144 002,6 ты с. рублей, 
2019 год - 144 002,6 ты с. рублей, 
2020 год - 144 002,6 тыс. рублей, 
из них: 

областной бюджет: 634 893,1 тыс. рублей, 
в том числе: 

2014 год- 90 136,0 тыс. рублей, 
2015 год- 67 858,3 тыс. рублей, 
2016 год- 63 490,5 тыс. рублей, 
2017 год- 41 400,5 тыс. рублей, 
2018 год - 124 002,6 ты с. рублей, 
2019 год - 124 002,6 ты с. рублей, 
2020 год - 124 002,6 тыс. рублей, 

местные бюджеты: 113 557,0 тыс. рублей, 
в том числе: 

2014 год- 9 557,0 тыс. рублей, 
2015 год- 14 000,0 тыс. рублей, 
2016 год - 18 000,0 ты с. рублей, 
2017 год- 18 000,0 тыс. рублей, 
2018 год- 18 000,0 тыс. рублей, 
2019 год - 18 000,0 ты с. рублей, 
2020 год - 18 000,0 тыс. рублей, 

внебюджетные средства: 13 800,0 тыс. рублей, 
в том числе: 



Адрес 

размещения 

подпрограммы 

в информационно
телеко~икационной 

сети «Интернет» 

32 

2014 год- 2 400,0 тыс. рублей, 
2015 год -1 400,0 тыс. рублей, 
2016 год- 2 000,0 тыс. рублей, 
2017 год - 2 000,0 тыс. рублей, 
2018 год- 2 000,0 тыс. рублей, 
2019 год- 2 000,0 тыс. рублей, 
2020 год- 2 000,0 тыс. рублей 
www.minsport.midural.ru 
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К постановлению Правительства 

Свердловекой области 

от 29.07.2015 .N'!! 683-ПП 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей» 

Оrветственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Срок реализации 

подпрограммы 

Цель и задачи 

подпрограммы 

Перечень 

основных 

целевых 

показателей 

подпрограммы 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

погодам 

реализации 

Министерство физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловекой области 

2014-2020 годы 

цель: предоставление государственной поддержки в 

решении жилищной проблемы молодым семьям, 

признанным в установленном порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий; 

задачи: 

1) предоставление мер государственной поддержки в 
решении жилищной проблемы молодым семьям; 

2) предоставление дополнительных социальных выплат 
молодым семьям при рождении (усыновлении) одного 

ребенка 

1) количество молодых семей, получивших социальную 
выплату; 

2) количество дополнительных социальных выплат 

молодым семьям при рождении (усыновлении) одного 

ребенка 

всего: 3 952 854,8 тыс. рублей, 
в том числе: 

2014 год- 671 137,9 тыс. рублей, 
2015 год- 535 519,9 тыс. рублей, 
2016 год - 513 298,7 тыс. рублей, 
2017 год- 44 7 952,3 тыс. рублей, 
2018 год- 594 982,0 тыс. рублей, 
20 19 год - 594 982,0 ты с. рублей, 
2020 год- 594 982,0 тыс. рублей, 
из них: 

областной бюджет: 866 688,7 тыс. рублей, 
в том числе: 

2014 год- 154 112,3 тыс. рублей, 
2015 год -124 457,4 тыс. рублей, 
2016 год - 81 683, 1 ты с. рублей, 
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2017 год- 16 336,7 тыс. рублей, 
2018 год- 163 366,4 тыс. рублей, 
2019 год- 163 366,4 тыс. рублей, 
2020 год -163 366,4 тыс. рублей, 

федеральный бюджет: 57 196,8 тыс. рублей, 
в том числе: 

2014 год- 57 196,8 тыс. рублей, 

местные бюджеты: 428 208,3 тыс. рублей, 
в том числе: 

2014 год -117 995,8 тыс. рублей, 
2015 год- 49 634,0 тыс. рублей, 
2016 год- 52 115,7 тыс. рублей, 
2017 год- 52 115,7 тыс. рублей, 
2018 год- 52 115,7 тыс. рублей, 
2019 год- 52 115,7 тыс. рублей, 
2020 год- 52 115,7 тыс. рублей, 

внебюджетные средства: 2 600 761,0 тыс. рублей, 
в том числе: 

2014 год- 341 833,0 тыс. рублей, 
2015 год- 361 428,5 тыс. рублей, 
2016 год- 379 499,9 тыс. рублей, 
2017 год- 379 499,9 тыс. рублей, 
20 18 год - 3 79 499,9 ты с. рублей, 
2019 год- 379 499,9 тыс. рублей, 
2020 год- 379 499,9 тыс. рублей. 
Объем средств из федерального бюджета, 
предоставляемый в форме субсидии бюджету 

Свердловекой области, уточняется ежегодно по 

результатам отбора субъектов Российской Федерации, 
проводимого заказчиком подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы 
www.minsport.midural.ru 
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К постановлению Правительства 

Свердловекой области 
1 

от29.07.2015 N!! 683-ПП, 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 7 <<llредоставление финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловекой области, на погашение основной суммы 

долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 

Оrветственный 
исполнитель 

подпрограммы 

Срок реализации 

подпрограммы 

Цель и задача 

подпрограммы 

Перечень 

основных 

целевых 

показателей 

подпроrраммы 

Объемы 

финансирования 

подпроrраммы 

Министерство физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловекой области 

2014-2015 годы 

цель: предоставление финансовой поддержки молодым 

семьям на погашение основной суммы долга и 

процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам); 

задача: предоставление молодым семьям финансовой 

поддержки в форме социальных выплат на погашение 

основной суммы долга и процентов по ипотечным 

жилищным кредитам (займам) 

1) количество молодых семей, получивших социальные 
выплаты для погашения основной суммы долга и 

процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам); ' 
2) доля молодых семей, получивших социальные 

выплаты для погашения основной суммы долга и 

процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 

всего: 78 873,3 тыс. рублей, 
в том числе: 

2014 год- 38 304,6 тыс. рублей, 
20 15 год - 40 568,7 ты с. рублей, 
из них: 

областной бюджет: 4 7 736,1 тыс. рублей, 
в том числе: 

2014 год - 26 4 72,4 ты с. рублей, 
2015 год- 21 263,7 тыс. рублей, 
местные бюджеты: 31 13 7,2 ты с. рублей, 
в том числе: 

2014 год- 11 832,2 тыс. рублей, 
2015 год- 19 305,0 тыс._I?ублей 
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www.minsport.midural.ru 
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К постановлению Правительства 

Свердловекой области 

от 29.07. 2015 .N'!! 683-ПП 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 8 <<llредоставление региональной поддержки молодым 

семьям на улучшение жилищных условий» 

Оrветственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Срок реализации 

подпрограммы 

Цель и задачи 

подпрограммы 

Перечень 

основных 

целевых 

показателей 

подпрограммы 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации 

Министерство физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловекой области 

2016-2020 годы 

цель: предоставление региональной поддержки 

молодым семьям на улучшение жилищных условий; 

задачи: 

1) предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий; 

2) предоставление региональных дополнительных 
социальных выплат молодым семьям при рождении 

(усыновлении) каждого ребенка 

1) количество молодых семей, получивших 
региональную социальную выплату; 

2) количество молодых семей, получивших 
региональную дополнительную социальную выплату 

при рождении (усыновлении) каждого ребенка 

всего: 1 941 890,0 тыс. рублей, 
в том числе: 

2016 год - 3 7 4 999,7 ты с. рублей, 
2017 год- 350 675,3 тыс. рублей, 
2018 год- 405 405,0 тыс. рублей, 
2019 год- 405 405,0 тыс. рублей, 
2020 год- 405 405,0 тыс. рублей, 
из них: 

областной бюджет: 218 918,5 тыс. рублей, 
в том числе: 

2016 год- 30 405,4 тыс. рублей, 
2017 год - 6 081 ,О тыс. рублей, 
2018 год- 60 810,7 тыс. рублей, 
2019 год - 60 81 О, 7 ты с. рублей, 
2020 год - 60 81 О, 7 ты с. рублей, 
местные бюджеты: 101 351,5 тыс. рублей, 
в том числе: 



Адрес 

размещения 

подпрограммы 

в информационно

телеко~никационной 

сети «Интернет» 

38 

2016 год- 20 270,3 тыс. рублей, 
2017 год- 20 270,3 тыс. рублей, 
2018 год- 20 270,3 тыс. рублей, 
2019 год- 20 270,3 тыс. рублей, 
2020 год - 20 270,3 тыс. рублей, 
внебюджетные средства: 1 621 620,0 тыс. рублей, 
в том числе: 

2016 год- 324 324,0 тыс. рублей, 
2017 год- 324 324,0 тыс. рублей, 
2018 год - 324 324,0 тыс. рублей, 
2019 год - 324 324,0 тыс. рублей, 
2020 год- 324 324,0 тыс. рублей 
www.minsport.midural.ru 
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К постановлению Правительства 

Свердловекой области 

от 29.07.2015 N~ 683-ПП 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 9 «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловекой области «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Свердловекой области до 2020 года» 

Оrветственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

Цель и задачи 

подпрограммы 

Перечень 

основных 

целевых 

показателей 

подпрограммы 

Объемы 

финансирования 

государственной 

программы 

Министерство физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловекой области 

2014-2020 ГОДЫ 

цель: руководство и управление в сфере установленных 

функций отрасли физической культуры, спорта и 

молодежной политики; 

задачи: 

1) повышение качества оказания государственных услуг 
и исполнения государственных функций отрасли 

физической культуры, спорта и молодежной политики; 

2) обеспечение эффективного и качественного 
управления сферой физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Свердловекой области, 

государственными финансами и использования 

государственного~ества 

уровень выполнения целевых 

государственной программы 

всего: 382 498,5 тыс. рублей, 
в том числе: 

2014 год- 52 612,7 тыс. рублей, 
2015 год - 4 7 514,5 ты с. рублей, 
2016 год- 49 495,7 тыс. рублей, 
2017 год- 50 610,6 тыс. рублей, 
2018 год- 60 755,0 тыс. рублей, 
2019 год- 60 755,0 тыс. рублей, 
2020 год- 60 755,0 тыс. рублей, 
из них: 

областной бюджет: 382 498,5 тыс. рублей, 

показателей 
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в том числе: 

2014 год- 52 612,7 тыс. рублей, 
20 15 год - 4 7 514,5 ты с. рублей, 
2016 год- 49 495,7 тыс. рублей, 
2017 год- 50 610,6 тыс. рублей, 
2018 год- 60 755,0 тыс. рублей, 
2019 год- 60 755,0 тыс. рублей, 
2020 год- 60 755,0 тыс. рублей 
www.minsport.midural.ru 
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К постановлению Правителъства 

Свердловекой области 

от 29.07.2015 .N'!! 683-ПП 

Приложеине N2 5 
к Порядку формирования списков молодых 

семей - участников подпрограммы, 

изъявивших желание получить социальную 

выплату по муниципальному образованию в 

Свердловекой области, сводного списка 
молодых семей - участников подпрограммы 
по Свердловекой области, сводного списка 
молодых семей - участников подпрограммы, 

изъявивших желание получить социальную 

выплату по Свердловекой области, и списка 

молодых семей - претендентов на получение 

социальной выплаты в планируемом году 

по Свердловекой области 

ЖУРНАЛ 
выдачи представителям орrавов мествоrо самоуправлении муниципальных образований 

в Свердловекой области выписок из списка молодых семей- претендентов на получение 

социальной выплаты на приобретевне (строительство) ЖИJJЬИ 

N2 Наименование Фамилия, Имя, Дата Подпись 

п/п муниципального Оrчество 
образования 

1 2 3 4 5 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

К постановлению Правителъства 

Свердловекой области 

от 29.07.2015 N~ 683-ПП 

Приложеине N~ 2 
к государственной программе 

Свердловекой области «Развитие 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики в 

Свердловекой области до 2020 года>> 

по выполнению государственной программы Свердловекой области 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежвой политики в Свердловекой области до 2020 года» 

.N'!! Наименование Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения Номера 

стро- мepoпpИJI'l'IIJII источники (тыс. рублей) целевых 

ки расходовна показателей, 

финансирование на достижение 

которых 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 направлены 

ГОД ГОД год год ГОД год ГОД меропрИJIТИЯ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Всего nо 28 516 387,2 4 172 303,6 4 272 028,9 3 569 725,4 2 887 741,8 4 431 264,5 4 586 661,5 4 596 661,5 

государственной 

nрограмме 

в том числе: 

2. феде_ралъный бюджет 1 077 607,4 104 454,9 111 965,3 47 687,2 0,0 163 500,0 320 000,0 330 000,0 
3. областной бюджет 16 480 094,3 2 634 016,5 2 865 093,8 1 879 261,5 1 240 965,1 2 620 987,8 2 619 884,8 2 619 884,8 
4. в том числе субсидии 1 355 713,1 200 519,1 160 528,7 136 358,4 27 631,5 278 891,8 276 891,8 274 891,8 

местным бюджетам 

5. местный бюджет 890 621,5 167 780,0 97 339,0 121 900,5 125 900,5 125 900,5 125 900,5 125 900,5 
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 

6. внебюджетные 10 068 064,0 1 266 052,2 1 197 630,8 1 520 876,2 1 520 876,2 1 520 876,2 1 520 876,2 1 520 876,2 
источники 

7. Капитальные 2 800 299,3 356 052,6 530 194,1 191 352,6 9 200,0 463 500,0 620 000,0 630 000,0 
вложения 

8. фед~альный бюджет 946 531,2 0,0 85 344,0 47 687,2 0,0 163 500,0 320 000,0 330 000,0 
9. областной бюджет 1 683 768,1 206 052,6 424 850,1 143 665,4 9 200,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 
10. внебюджетные 170 000,0 150 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

источники 

11. Научно- 5 016,0 630,0 693,0 603,0 90,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
исследовательские и 

опытно-

конструкторские 

работы 

12. областной бюджет 5 016,0 630,0 693,0 603,0 90,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
13. Прочие нужды 25 711 071,9 3 815 621,0 3 741 141,8 3 377 769,8 2 878 451,8 3 966 764,5 3 965 661,5 3 965 661,5 
14. .. феде_ральный бюджет 131 076,2 104 454,9 26 621,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
15. областной бюджет 14 791 310,2 2 427 333,9 2 439 550,7 1 734 993,1 1 231 675,1 2 319 987,8 2 318 884,8 2 318 884,8 
16. в том числе субсидии 1 355 713,1 200 519,1 160 528,7 136 358,4 27 631,5 278 891,8 276 891,8 274 891,8 

местным бюджетам 

17. местный бюджет 890 621,5 167 780,0 97 339,0 121 900,5 125 900,5 125 900,5 125 900,5 125 900,5 
18. внебюджетные 9 898 064,0 1 116 052,2 1 177 630,8 1 520 876,2 1 520 876,2 1 520 876,2 1 520 876,2 1 520 876,2 

источники 

19. 
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Свердловекой области» 

20. Всего ШJ 13 859 148,7 2 294 991,3 2 349 983,2 1 700 256,8 1 335 681,5 2 060 147,3 2 059 044,3 2 059 044,3 
подпрограмме 1 
государственной 

программы 

в том числе: 

21. федеральный бюджет 54 637,4 45 658,1 8 979,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
22. областной бюджет 8 177 485,3 1 480 621,0 1 527 951,6 891 204,5 526 629,2 1 251 095,0 1 249 992,0 1 249 992,0 
23. в том числе субсидии 3 600,0 0,0 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

местным бюджетам 

24. местный бюджет 5 838,0 1 838,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
25. внебюджетные 5 621 188,0 766 874,2 809 052,3 809 052,3 809 052,3 809 052,3 809 052,3 809 052,3 

источники 

26. Прочие 

27. Всего по 13 859 148,7 2 294 991,3 2 349 983,2 1 700 256,8 1 335 681,5 2 060 147,3 2 059 044,3 2 059 044,3 
направлению «Прочие 
нужды» 

в том числе: 

28. федеральный бюджет 54 637,4 45 658,1 8 979,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
29. областной бюджет 8 177 485,3 1 480 621,0 1 527 951,6 891 204,5 526 629,2 1 251 095,0 1 249 992,0 1 249 992,0 
30. в том числе субсидии 3 600,0 0,0 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местным бюджетам 

31. местный бюджет 5 838,0 1 838,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
32. внебюджетные 5 621 188,0 766 874,2 809 052,3 809 052,3 809 052,3 809 052,3 809 052,3 809 052,3 

источники 

33. Мероприятие 1. 3 406 813,4 422 003,4 449173,9 540 063,3 429 901,0 521 890,6 521 890,6 521 890,6 1.1.1.1, 
Организация 1.1.1.2, 
предоставления услуг 1.1.1.3 
(выполнения работ) в 

сфере физической 
культуры и спорта, 

всего 

из них: 

34. областной бюджет 3 406 813,4 422 003,4 449 173,9 540 063,3 429 901,0 521 890,6 521 890,6 521 890,6 х 

35. Мероприятие 2. 3 543,7 900,0 945,0 496,4 99,3 1 103,0 0,0 0,0 1.1.1.1, 
Мероприятия, 1.1.2.1, 
направленные на 1.2.1.1, 
поддержку старшего 1.2.1.2 
поколения 

Свердловекой 

области, всего 

из них: 
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36. областной бюджет 3 543,7 900,0 945,0 496,4 99,3 1 103,0 0,0 0,0 х 

37. Мероприятие 3. 1 127 002,6 192010,0 139 986,3 94 194,0 19 401,3 227 137,0 227 137,0 227 137,0 1.1.1.1, 
Организация и 1.1.1.2, 
проведение 1.1.1.3, 
мероприятий в сфере 1.2.1.1, 
физической культуры 1.2.1.2 
и спорта, всего 

из них: 

38. областной бюджет 1 127 002,6 192 010,0 139 986,3 94 194,0 19 401,3 227 137,0 227 137,0 227 137,0 х 

39. Мероприятие 3.1. 5 733,7 1 728,6 3 195,1 720,0 90,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.1 
Мероприятия по 

поэтапному 

внедрению и 

реализации 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО), всего 

из них: 

40. федеральный бюджет 2 763,7 728,6 2 035,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
41. областной бюджет 2 970,0 1 000,0 1 160,0 720,0 90,0 0,0 0,0 0,0 
42. Мероприятие 3 .2. 7 600,0 0,0 7 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.4 

Оснащение 

спортивных площадок 

спортивным 

оборудованием для 
занятий уличной 

гимнастикой, всего 

из них: 

43. областной бюджет 3 600,0 0,0 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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44. в том числе субсидии 3 600,0 0,0 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

месmым бюджетам 

45. местный бюджет 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
46. Мероприятие 4. 78 619,3 13 500,0 6 235,3 7 470,0 1 800,0 16 538,0 16 538,0 16 538,0 1.1.1.1, 

Организация и 1.1.2.1, 
проведение 1.2.1.1' 
мероприятий среди 1.2.1.2 
людей с 

ограниченными 

физическими 
возможностями 

здоровья, всего 

из них: 

47. обласmой бюджет 78 619,3 13 500,0 6 235,3 7 470,0 1 800,0 16 538,0 16 538,0 16 538,0 х 

48. Мероприятие 5. 3 251 236,2 807 112,3 891 750,5 206 235,0 39 207,9 435 643,5 435 643,5 435 643,5 1.2.1.1, 
Государственная 1.2.1.2 
поддержка фонда 

«Фонд поддержки 

спорта высших 

достижений в 

Свердловекой 

области», всего 

из них: 

49. обласmой бюджет 3 251 236,2 807 112,3 891 750,5 206 235,0 39 207,9 435 643,5 435 643,5 435 643,5 х 

50. Мероприятие 6. 59 618,2 8 919,4 6 669,3 5 568,3 1 120,2 12 447,0 12 447,0 12 447,0 1.1.1.1, 
Поддержка 1.1.1.3, 
негосударственНЪlК 1.2.1.2 
образовательных 

организаций 

(за исключением 

м у. алъных 
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учреждений) 

по подготовке 

спортсменов по видам 

спорта с 

использованием 

авиационной и иной 

техники, всего 

из них: 

51. областной бюджет 59 618,2 8 919,4 6 669,3 5 568,3 1 120,2 12 447,0 12 447,0 12 447,0 х 

52. Мероприятие 7. 43 584,0 5 072,0 5 064,0 5 160,0 7 072,0 7 072,0 7 072,0 7 072,0 1.1.1.1 
Денежное 

содержание, в том 

числе пожизненное, 

выдающихся 

спортсменов и 4 

работников 

физической культуры 
и спорта, всего 

из них: 

53. областной бюджет 43 584,0 5 072,0 5 064,0 5 160,0 7 072,0 7 072,0 7 072,0 7 072,0 х 

54. Мероприятие 8. 182 043,9 23 885,6 17691,6 26 337,5 26 337,5 29 263,9 29 263,9 29 263,9 1.2.1.1, 
Стипендии 1.2.1.2 
спортсменам и 

тренерам,достигппuм 

высоких спортивных 

результатов на 

соревнованиях 

международного и 

российского уровней, 

всего 

из них: 

55. областной бюджет 182 043,9 23 885,6 17 691,6 26 337,5 26 337,5 29 263,9 29 263,9 29 263,9 
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56. Мероприятие 9. 4 163,6 2 012,2 951,4 800,0 400,0 0,0 0,0 0,0 1.1.2.1 
Подцержка 

учреждений 

спорrивной 

направленности по 

адаптивной 

физической культуре 

и спорту 

Свердловекой 

области, всего 

из них: 

57. федеральный бюджет 1 481,8 1 006,1 475,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
58. областной бюджет 2 681,8 1 006,1 475,7 800,0 400,0 0,0 0,0 0,0 
59. Мероприятие 1 О. 29 414,1 12 385,6 11 668,5 4 160,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 1.2.1.1, 

Оказание адресной 1.2.1.2 
финансовой 
подцержки 

спортивным 

организациям, 

осуществляющим 

подготовку 

спортивного резерва 

для сборных команд 

Российской 

Федерации, всего 

из них: 

60. федеральный бюджет 13 641,9 7 173,4 6 468,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
61. областной бюджет 15 772,2 5 212,2 5 200,0 4 160,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 

62. Мероприятие 11. 38 588,0 38 588,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.3.2.1 
Приобретение 

оборудования для 
быстровозводимых 
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физкультурно-

оздоровительных 

комплексов,вклmочая 

металлоконструкции 

и металлоизделия, 

всего 

из них: 

63. федеральный бюджет 36 750,0 36 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
64. местный бюджет 1 838,0 1 838,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
65. Мероприятие 12. 5 621 188,0 766 874,2 809 052,3 809 052,3 809 052,3 809 052,3 809 052,3 809 052,3 1.2.1.1, 

Поддержка 1.2.1.2 
организаций тобой 

организационно-

правовой формы 

(за исклmочением 

образовательных 
учреждений) и 

формы собственности 
(за исклmочением 

государственной и 

муниципальной), 

зарегистрированных 

в установленном 

порядке на 

территории 

Свердловекой 
области, 

обеспечивающих 

участие спортивных 

команд и спортсменов 

в спортивных 

соревнованиях 

всероссийского и 
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международного 

уровня, всего 

из них: 

66. внебюджетные 5 621 188,0 766 874,2 809 052,3 809 052,3 809 052,3 809 052,3 809 052,3 809 052,3 х 

источники 

67. 
Подпрограмма 2 (<Развитие образовавiПI в сфере физической культуры и спорта в Свердловекой области» 

68. Всего по 4 367 711,8 607 773,0 638 397,9 616 056,4 601 099,8 634 794,9 634 794,9 634 794,9 
подпрограмме 2 
в том числе: 

69. федеральный бюджет 19 242,0 1 600,0 17 642,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
70. областной бюджет 4 200 364,3 584 040,0 617 355,9 591 541,9 576 585,3 610 280,4 610 280,4 610 280,4 
71. в том числе субсидии 158 972,2 28 800,0 0,0 16 547,3 3 309,5 36 771,8 36 771,8 36 771,8 

местным бюджетам 

72. местный бюджет 148 105,5 22 133,0 3 400,0 24 514,5 24 514,5 24 514,5 24 514,5 24 514,5 
73. Всего по 4 367 711,8 607 773,0 638 397,9 616 056,4 601 099,8 634 794,9 634 794,9 634 794,9 

направлению «Прочие 
нужды» 

в том числе: 

74. федеральный бюджет 19 242,0 1 600,0 17 642,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
75. областной бюджет 4 200 364,3 584 040,0 617 355,9 591 541,9 576 585,3 610 280,4 610 280,4 610 280,4 

76. в том числе субсидии 158 972,2 28 800,0 0,0 16 547,3 3 309,5 36 771,8 36 771,8 36 771,8 
местным бюджетам 

77. местный бюджет 148 105,5 22 133,0 3 400,0 24 514,5 24 514,5 24 514,5 24 514,5 24 514,5 
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78. Мероприятие 13. 629 651,5 90 511,2 83 315,7 76 958,3 76 958,3 100 636,0 100 636,0 100 636,0 2.3.1.1, 
Организация 2.3.1.2 
предоставления 

общего образования и 

создание условий для 

содержания детей в 

государственных 

образовательных 

организwциях,всего 

из них: 

79. областной бюджет 629 651,5 90 511,2 83 315,7 76 958,3 76 958,3 100 636,0 100 636,0 100 636,0 

80. Мероприятие 14. 2 015 812,3 253 457,2 350 260,1 320 675,0 324 432,5 255 662,5 255 662,5 255 662,5 2.3.1.1, 
Организация 2.3.1.2 
предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

государственных 

организациях 

дополнительного 

образования, всего 

из них: 

81. областной бюджет 2 015 812,3 253 457,2 350 260,1 320 675,0 324 432,5 255 662,5 255 662,5 255 662,5 

82. Мероприятие 15. 16 008,2 2 200,8 2 888,6 1 516,5 303,3 3 033,0 3 033,0 3 033,0 2.3.1.2 
Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков в 

Свердловекой 

области, всего 

из них: 
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83. областной бюджет 16 008,2 2 200,8 2 888,6 1 516,5 303,3 3 033,0 3 033,0 3 033,0 

84. Мероприятие 16. 1 374 225,7 208 235,8 177 402,3 175 094,0 171 205,6 214 096,0 214 096,0 214 096,0 2.3.1.1, 
Организация 2.3.1.2 
предоставления 

среднего 

профессионального 
образоВЗ~П~Я,всего 
из них: 

85. областной бюджет 1 374 225,7 208 235,8 177 402,3 175 094,0 171 205,6 214 096,0 214 096,0 214 096,0 

86. Мероприятие 17. 5 878,3 3 200,0 1 600,0 710,3 368,0 0,0 0,0 0,0 2.3.1.1, 
Поддержка 2.3.1.2 
организаций 

спортивной 

направленности в 

сфере образоВЗ~П~Я по 

адаптивной 

физической культуре 
и спорту 

Свердловекой 

области, всего 

из них: 

87. федеральный бюджет 2 400,0 1 600,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
88. областной бюджет 2 278,3 800,0 400,0 710,3 368,0 0,0 0,0 0,0 
89. местный бюджет 1 200,0 800,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
90. Мероприятие 18. 404,1 35,0 77,2 40,5 8,1 81,1 81,1 81,1 2.3.1.1, 

Единовременное 2.3.1.2 
пособие на 

обзаведение 

хозяйством 

специалистам, 

поступившим на 

_работу в областные 
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государственные и 

муниципальные 

организации 

Свердловекой 
области, всего 

из них: 

91. областной бюджет 404,1 35,0 77,2 40,5 8,1 81,1 81,1 81,1 
92. Мероприятие 19. 302 877,7 50 133,0 0,0 41 061,8 27 824,0 61 286,3 61 286,3 61 286,3 2.3.1.1' 

Обеспечение 2.3.1.2, 
мероприятий 2.3.2.1 
по развитию 

материально-

технической базы 
муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей -
детско-юношеских 

спортивных школ и 

специализированных 

детско-юношеских 

спортивных школ 

олимпийского 

резерва, всего 

из них: 

93. областной бюджет 158 972,2 28 800,0 0,0 16 547,3 3 309,5 36 771,8 36 771,8 36 771,8 
94. в том числе субсидии 158 972,2 28 800,0 0,0 16 547,3 3 309,5 36 771,8 36 771,8 36 771,8 

местным бюджетам 

95. местный бюджет 143 905,5 21 333,0 0,0 24 514,5 24 514,5 24 514,5 24 514,5 24 514,5 
96. Мероприятие 20. 6 012,0 0,0 6 012,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.3.2.1 

Иные межбюджетные 

трансферты бюджету 

муниципального 
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образования «город 

Екатеринбург» на 

приобретение и 

установку 

электронной системы 

судейства и 

хронометража для 

плавания с 

информационным 

табло для детско-

юношеской 

спортивной школы 

«Юность» со 

структурными 

подразделениями 

(специализированны-

ми отделениями) 

олимпийского 

резерва, всего 

из них: 

97. областной бюджет 3 012,0 0,0 3 012,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

98. местный бюджет 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

99. Мероприятие 20.1. 25 342,0 0,0 25 342,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.3.2.1 
Приобретение 

искусственного 

покрытия для 

футбольных полей 
профилъных 

спортивных школ за 

счет межбюджетных 

трансфертов из 
федерального 
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бюджета, всего 

в том числе: 

100. областной бюджет 16 842,0 0,0 16 842,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

101. местный бюджет 8 500,0 0,0 8 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

102. 
Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры объектов спорта государетвенвой собственности Свердловекой области» 

103. Всего по 2 800 299,3 356 052,6 530 194,1 191 352,6 9 200,0 463 500,0 620 000,0 630 000,0 
подпрограмме 3 
в том числе: 

104. федеральный бюджет 946 531,2 0,0 85 344,0 47 687,2 0,0 163 500,0 320 000,0 330 000,0 
105. областной бюджет 1 683 768,1 206 052,6 424 850,1 143 665,4 9 200,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 
106. внебюджетные 

170 000,0 150 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
источники 

107. 1. Капитальные вложения 

108. Всего по 2 800 299,3 356 052,6 530 194,1 191 352,6 9 200,0 463 500,0 620 000,0 630 000,0 
направлению 

«Капитальные 

вложения» 

в том числе: 

109. федеральный бюджет 946 531,2 0,0 85 344,0 47 687,2 0,0 163 500,0 320 000,0 330 000,0 

110. областной бюджет 1 683 768,1 206 052,6 424 850,1 143 665,4 9 200,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 

111. внебюджетные 170 000,0 150 000,0 20 000,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

источники 

112. 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
113. Бюджетные 2 800 299,3 356 052,6 530 194,1 191 352,6 9 200,0 463 500,0 620 000,0 630 000,0 

инвестиции в объекты 

капитального 

строительства, всего 
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в том числе: 

114. федеральный бюджет 946 531,2 0,0 85 344,0 47 687,2 0,0 163 500,0 320 000,0 330 000,0 

115. областной бюджет 1 683 768,1 206 052,6 424 850,1 143 665,4 9 200,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 

116. внебюджетные 170 000,0 150 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
источники 

117. Бюджетные 667 621,3 212 052,6 46 594,0 86 274,7 9 200,0 190 000,0 70 000,0 53 500,0 
инвестиции в объекты 

капитального 

строительства 

стоимостью меньше 

500,0 млн. рублей, 
всего 

в том числе: 

118. федеральный бюджет 47 687,2 0,0 0,0 47 687,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
119. областной бюджет 449 934,1 62 052,6 26 594,0 38 587,5 9 200,0 190 000,0 70 000,0 53 500,0 
120. внебюджетные 170 000,0 150 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

источники 

121. Бюджетные 2 132 678,0 144 000,0 483 600,1 105 077,9 0,0 273 500,0 550 000,0 576 500,0 
инвестиции в объекты 
капитального 

строительства 

стоимостью больше 

500,0 млн. рублей, 
всего 

в том числе: 

122. федеральный бюджет 898 844,0 0,0 85 344,0 0,0 0,0 163 500,0 320 000,0 330 000,0 
123. областной бюджет 1 233 834,0 144 000,0 398 256,1 105 077,9 0,0 110 000,0 230 000,0 246 500,0 
124. внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

источники 

125. Мероприятие 21. 572 566,8 134 000,0 438 566,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.4.1.1 
Проектирование и 
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реконструкция 

стадиона « Уралмапш, 
г. Екатеринбург, 

ул. Фестивальная, 

д.8, всего 

из них: 

126. федеральный бюджет 85 344,0 0,0 85 344,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
127. областной бюджет 487 222,8 134 000,0 353 222,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
128. Мероприятие 22. 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.3.2.1 

Проектирование и 

строительство 

общежития Училища 

олимпийского резерва 

N!! 1 (колледж), всего 
из них: 

129. областной бюджет 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
130. Мероприятие 23. 1 400 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 273 500,0 550 000,0 576 500,0 3.4.1.1 

Строительство 

легкоатлетического 

манежа, всего 

из них: 

131. федеральный бюджет 813 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 163 500,0 320 000,0 330 000,0 
132. областной бюджет 586 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110 000,0 230 000,0 246 500,0 
133. Мероприятие 23 .1. 150 112,2 0,0 45 033,3 105 077,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3.4.1.1 

Дополнительные 

работыдля 

реконструкции 

комплекса 

трамплинов Г АОУ 

ДОД СО СДЮСШОР 

«Аист» (1 этап), 
всего 

из них: 
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134. областной бюджет 150 112,2 0,0 45 033,3 105 077,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

135. 
Подпрограмма 4 «Развитие потенциала молодежи Свердловекой области» 

136. Всего по 370 860,7 49 338,5 46 592,3 40 775,0 31 121,8 67 677,7 67 677,7 67 677,7 
подпрограмме 4 
в том числе: 

137. областной бюджет 267 741,7 39 969,5 33 842,3 27 775,0 14 121,8 50 677,7 50 677,7 50 677,7 
138. в том числе субсидии 47 421,6 3 981,6 6 300,0 3 150,0 990,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0 

местным бюджетам 

139. местный бюджет 62 424,0 4 424,0 7 000,0 7 000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0 
140. внебюджетные 40 695,0 4 945,0 5 750,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 

источники 

141. НИОКР 

142. Мероприятие 24. 2 262,0 360,0 333,0 333,0 36,0 400,0 400,0 400,0 4.5.1.1' 
Проведение научных 4.5.1.2, 
исследований для 4.5.1.3, 
разработки 4.5.2.1, 
эффективных моделей 4.5.2.2, 
реализации 4.5.3.1, 
государственной 4.5.3.2 
молодежной 

политики, всего 

из них: 

143. областной бюджет 2 262,0 360,0 333,0 333,0 36,0 400,0 400,0 400,0 
144. Прочие нужды 

145. Всего по 368 598,7 48 978,5 46 259,3 40 442,0 30 085,8 67 277,7 67 277,7 67 277,7 
направлению «Прочие 

нужды» 

в том числе: 

146. областной бюджет 265 479,7 39 609,5 33 509,3 27 442,0 14 085,8 50 277,7 50 277,7 50 277,7 
147. в том числе субсидии 47 421,6 3 981,6 6 300,0 3 150,0 990,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0 
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местным бюджетам 

148. местный бюджет 62 424,0 4 424,0 7 000,0 7 000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0 
149. внебюджетные 40 695,0 4 945,0 5 750,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 

источники 

150. Мероприятие 25. 258 753,1 40 572,9 32 959,3 30 292,0 19 095,8 45 277,7 45 277,7 45 277,7 4.5.1.1, 
Реализация 4.5.1.2, 
мероприятий по 4.5.1.3, 
работе с молодежью 4.5.2.1, 
на территории 4.5.2.2, 
Свердловекой 4.5.3.1, 
области, всего 4.5.3.2 
из них: 

151. областной бюджет 218 058,1 35 627,9 27 209,3 24 292,0 13 095,8 39 277,7 39 277,7 39 277,7 
152. внебюджетные 40 695,0 4 945,0 5 750,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 

источники 

153. Мероприятие 26. 109 845,6 8 405,6 13 300,0 10 150,0 11 990,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 4.5.1.2, 
Обеспечение 4.5.1.3, 
осуществления 4.5.2.1, 
мероприятий по 4.5.3.2 
приоритетным 

направлениям работы 

с молодежью на 

территории 

Свердловекой 

области, всего 

из них: 

154. областной бюджет 47 421,6 3 981,6 6 300,0 3 150,0 990,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0 

155. в том числе субсидии 47 421,6 3 981,6 6 300,0 3 150,0 990,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0 
местным бюджетам 

156. местный бюджет 62 424,0 4 424,0 7 000,0 7 000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0 
157. 

Подпрограмма 5 ((Патриотическое воспитание молодых граждан в Свердловекой области» 
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158. Всего по 762 250,1 102 093,0 83 258,3 83 490,5 61 400,5 144 002,6 144 002,6 144 002,6 
подпрограмме 5 
в том числе: 

159. областной бюджет 634 893,1 90 136,0 67 858,3 63 490,5 41 400,5 124 002,6 124 002,6 124 002,6 
160. в том числе субсидии 81 686,3 8 601,3 9 365,0 8 100,0 1 620,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 

местным бюджетам 

161. местный бюджет 113 557,0 9 557,0 14 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 
162. внебюджетные 13 800,0 2 400,0 1 400,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

источники 

163. НИОКР 

164. Всего по 2 754,0 270,0 360,0 270,0 54,0 600,0 600,0 600,0 
направлению 

«НИОКР» 

в том числе: 

165. областной бюджет 2 754,0 270,0 360,0 270,0 54,0 600,0 600,0 600,0 

166. Мероприятие 27. 2 754,0 270,0 360,0 270,0 54,0 600,0 600,0 600,0 5.6.1.1, 
Проведение 5.6.1.2, 
исследований и 5.6.2.1, 
научных изысканий в 5.6.2.2, 
сфере 5.6.2.3, 
патриотического 5.6.3.1, 
воспитания граждан, 5.6.3.2 
всего 

из них: 

167. областной бюджет 2 754,0 270,0 360,0 270,0 54,0 600,0 600,0 600,0 

168. Прочие ·т 

169. Всего по 759 496,1 101 823,0 82 898,3 83 220,5 61 346,5 143 402,6 143 402,6 143 402,6 
направлению «Прочие 

нужды» 

в том числе: 

170. областной бюджет 632 139,1 89 866,0 67 498,3 63 220,5 41 346,5 123 402,6 123 402,6 123 402,6 
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171. в том числе субсидии 81 686,3 8 601,3 9 365,0 8 100,0 1 620,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 
местным бюджетам 

172. местный бюджет 113 557,0 9 557,0 14 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 
173. внебюджетные 13 800,0 2 400,0 1 400,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

источники 

174. Мероприятие 28. 564 252,8 83 664,7 59 533,5 57 120,5 41 726,5 107 402,6 107 402,6 107 402,6 5.6.1.1, 
Реализация 5.6.1.2, 
мероприятий по 5.6.2.1, 
патриотическому 5.6.2.2, 
вос~моло~ 5.6.2.3, 
граждан на 5.6.3.1, 
территории 5.6.3.2 
Свердловекой 

области, всего 

из них: 

175. областной бюджет 550 452,8 81 264,7 58 133,3 55 120,5 39 726,5 105 402,6 105 402,6 105 402,6 
176. внебюджетные 13 800,0 2 400,0 1 400,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

источники 

177. Мероприятие 29. 195 243,3 18 158,3 23 365,0 26 100,0 19 620,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 5.6.1.2, 
Обеспечение 5.6.2.1, 
подготовки моло~ 5.6.2.2 
граждан к военной 

службе, всего 

из них: 

178. областной бюджет 81 686,3 8 601,3 9 365,0 8 100,0 1 620,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 
179. в том числе субсидии 81 686,3 8 601,3 9 365,0 8 100,0 1 620,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 

местным бюджетам 

180. местный бюджет 113 557,0 9 557,0 14 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 
181. 

Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей» 

182. Всего по 3 952 854,8 671 137,9 535 519,9 513 298,7 447 952,3 594 982,0 594 982,0 594 982,0 
пo.цuvv1 vамме 6 
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в том числе: 

183. федеральНЪIЙ бюджет 57 196,8 57 196,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
184. областной бюджет 866 688,7 154 112,3 124 457,4 81 683,1 16 336,7 163 366,4 163 366,4 163 366,4 
185. в том числе субсидии 815 450,4 132 663,8 120 000,0 78 165,7 15 633,0 156 329,3 156 329,3 156 329,3 

местным бюджетам 

186. местный бюджет 428 208,3 117 995,8 49 634,0 52 115,7 52 115,7 52 115,7 52 115,7 52 115,7 
187. внебюджетные 2 600 761,0 341 833,0 361 428,5 379 499,9 379 499,9 379 499,9 379 499,9 379 499,9 

ИСТОЧНИКИ 

188. 1. Прочие нужды 
189. Всего по 3 952 854,8 671 137,9 535 519,9 513 298,7 447 952,3 594 982,0 594 982,0 594 982,0 

направлению «Прочие 

нужды» 

в том числе: 

190. федеральНЪIЙ бюджет 57 196,8 57 196,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
191. областной бюджет 866 688,7 154 112,3 124 457,4 81 683,1 16 336,7 163 366,4 163 366,4 163 366,4 
192. в том числе субсидии 815 450,4 132 663,8 120 000,0 78 165,7 15 633,0 156 329,3 156 329,3 156 329,3 

местным бюджетам 

193. местный бюджет 428 208,3 117 995,8 49 634,0 52 115,7 52 115,7 52 115,7 52 115,7 52 115,7 
194. внебюджетные 2 600 761,0 341 833,0 361 428,5 379 499,9 379 499,9 379 499,9 379 499,9 379 499,9 

источники 

195. Мероприятие 30. 206,8 36,0 33,0 17,4 4,0 38,8 38,8 38,8 6.7.1.1, 
Изготовление бланков 6.7.1.2 
свидетельств о праве 

на получение 

социальной выплаты 

на приобретение 

жилого помещения 

или строительство 

индивидуального 

жилого дома, всего 

из них: 

196. областной бюджет 206,8 36,0 33,0 17,4 4,0 38,8 38,8 38,8 
197. Мероприятие 31. 3 901 616,5 649 689,4 531 062,5 509 781,3 447 248,6 587 944,9 587 944,9 587 944,9 6.7.1.1, 



63 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Предоставление 6.7.1.2 
социальных вьmлат 

молодым семьям на 

приобретение 
(строительство) 

жилья, всего 

из них: 

198. федеральный бюджет 57 196,8 57 196,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
199. областной бюджет 815 450,4 132 663,8 120 000,0 78 165,7 15 633,0 156 329,3 156 329,3 156 329,3 
200. в том числе субсидии 815 450,4 132 663,8 120 000,0 78 165,7 15 633,0 156 329,3 156 329,3 156 329,3 

местным бюджетам 

201. местный бюджет 428 208,3 117 995,8 49 634,0 52 115,7 52 115,7 52 115,7 52 115,7 52 115,7 
202. внебюджетные 2 600 761,0 341 833,0 361 428,5 379 499,9 379 499,9 379 499,9 379 499,9 379 499,9 

источники 

203. Мероприятие 32. 51 031,5 21 412,5 4 424,4 3 500,0 699,7 6 998,3 6 998,3 6 998,3 6.7.2.1 
Предоставление 

дополнительных 

социальных вьmлат 

молодым семьям при 

рождении 

(усыновлении) одного 

ребенка, всего 

из них: 

204. областной бюджет 51 031,5 21 412,5 4 424,4 3 500,0 699,7 6 998,3 6 998,3 6 998,3 
205. 

Подпрограмма 7 «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловекой области, 
на погашение основвой суммы долга в процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам))) 

206. Всего по 78 873,3 38 304,6 40 568,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
подпрограмме 7 
в том числе: 

207. областной бюджет 47 736,1 26 472,4 21 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
208. в том числе субсидии 47 736,1 26 472,4 21 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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местным бюджетам 

209. местный бюджет 31 137,2 11 832,2 19 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
210. 1. Прочие нужды 
211. Всего по 78 873,3 38 304,6 40 568,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

направлению «Прочие 

нужды» 

в том числе: 

212. областной бюджет 47 736,1 26 472,4 21 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
213. в том числе субсидии 47 736,1 26 472,4 21 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местным бюджетам 

214. местный бюджет 31 137,2 11 832,2 19 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
215. Мероприятие 33. 78 873,3 38 304,6 40 568,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.8.1.1 

Предоставление 7.8.1.2 
социальных вьmлат 

молодым семьям на 

поnuпениеосновной 

суммы долга и 

процентов по 

ипотечным 

ЖИЛИЩНЫМ кредитам 

(займам), всего 

из них: 

216. областной бюджет 47 736,1 26 472,4 21 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
217. в том числе субсидии 47 736,1 26 472,4 21 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местным бюджетам 

218. местный бюджет 31 137,2 11 832,2 19 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
219. 

Подпрограмма 8 (dlредоставлевие региональвой поддержки молодым семьям на 
улучшение ЖИJJищных условий» 

220. Всего по 1 941 890,0 0,0 0,0 374 999,7 350 675,3 405 405,0 405 405,0 405 405,0 
подпрограмме 8 
в том числе: 
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221. областной бюджет 218 918,5 0,0 0,0 30 405,4 6 081,0 60 810,7 60 810,7 60 810,7 
222. в том числе субсидии 200 846,5 0,0 0,0 30 395,4 6 079,0 56 790,7 54 790,7 52 790,7 

местным бюджетам 
223. местный бюджет 101 351,5 0,0 0,0 20 270,3 20 270,3 20 270,3 20 270,3 20 270,3 
224. внебюджетные 1 621 620,0 0,0 0,0 324 324,0 324 324,0 324 324,0 324 324,0 324 324,0 
225. 1. Прочие нужды 
226. Всего по 1 941 890,0 0,0 0,0 374 999,7 350 675,3 405 405,0 405 405,0 405 405,0 

направлению «Прочие 

нужды» 

в том числе: 

227. областной бюджет 218 918,5 0,0 0,0 30 405,4 6 081,0 60 810,7 60 810,7 60 810,7 
228. в том числе субсидии 200 846,5 0,0 0,0 30 395,4 6 079,0 56 790,7 54 790,7 52 790,7 

местным бюджетам 

229. местный бюджет 101 351,5 0,0 0,0 20 270,3 20 270,3 20 270,3 20 270,3 20 270,3 
230. внебюджетные 1 621 620,0 0,0 0,0 324 324,0 324 324,0 324 324,0 324 324,0 324 324,0 

источники 

231. Мероприятие 34. 1 923 818,0 0,0 0,0 374 989,7 350 673,3 401 385,0 399 385,0 397 385,0 8.9.1.1 
Предоставление 

региональных 

социальных выплат 

молодым семьям на 

улучшение 

жилищных условий, 

всего 

из них: 

232. областной бюджет 200 846,5 0,0 0,0 30 395,4 6 079,0 56 790,7 54 790,7 52 790,7 

233. в том числе субсидии 200 846,5 0,0 0,0 30 395,4 6 079,0 56 790,7 54 790,7 52 790,7 
местным бюджетам 

234. местный бюджет 101 351,5 0,0 0,0 20 270,3 20 270,3 20 270,3 20 270,3 20 270,3 
235. внебюджетные 1 621 620,0 0,0 0,0 324 324,0 324 324,0 324 324,0 324 324,0 324 324,0 

источники 

236. Мероприятие 35. 72,0 0,0 0,0 10,0 2,0 20,0 20,0 20,0 8.9.1.1 
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Изготовление бланков 

свидетельств на право 

получения 

региональной 

социальной вьmлаты 

на улучшение 

жилищных условий, 

всего 

из них: 

237. областной бюджет 72,0 0,0 0,0 10,0 2,0 20,0 20,0 20,0 

238. Мероприятие 36. 18 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 6 000,0 8 000,0 8.9.2.1 
Предоставление 

региональных 

дополнительных 

социальных вьmлат 

молодым семьям при 

рождении 

(усыновлении) 

каждого ребенка, 

всего 

из них: 

239. обласmой бюджет 18 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 6 000,0 8 000,0 

240. 
Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации государетвенвой программы «Развитие физической культуры, спорта в 

молодежвой политики в Свердловекой области до 2020 года» 

241. Всего по 382 498,5 52 612,7 47 514,5 49 495,7 50 610,6 60 755,0 60 755,0 60 755,0 
подпрограмме 9 
в том числе: 

242. обласmой бюджет 382 498,5 52 612,7 47 514,5 49 495,7 50 610,6 60 755,0 60 755,0 60 755,0 
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243. Всего по 382 498,5 52 612,7 47 514,5 49 495,7 50 610,6 60 755,0 60 755,0 60 755,0 
направлению «Прочие 

нужды» 

в том числе: 

244. областной бюджет 382 498,5 52 612,7 47 514,5 49 495,7 50 610,6 60 755,0 60 755,0 60 755,0 

245. Мероприятие 37. 382 498,5 52 612,7 47 514,5 49 495,7 50 610,6 60 755,0 60 755,0 60 755,0 9.10.1.1, 
Обеспечение 9.10.1.2, 
деятельности 9.10.1.3, 
государственных 9.10.1.4, 
органов(централъньdl 9.10.1.5, 
аппарат), всего 9.10.2.1, 
из них: 9.10.2.2, 

9.10.2.3, 
9.10.2.4 

246. областной бюджет 386 682,9 52 612,7 48 907,5 50 886,4 52 011,3 60 755,0 60 755,0 60 755,0 
247. Мероприятие 38. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.10.1.2 

Организация системы 

государственной 

аккредитации 

спортивных 

федераций 

Свердловекой 

области, всего 

из них: 

248. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
249. Мероприятие 39. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.10.1.3, 

Утверждение 9.10.1.4 
государственных 

заданий 

подведомственных 

учреждений и 

контроль за их 
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вЫIIолнением, всего 

из них: 

250. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
251. Мероприятие 40. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.10.1.5 

Организация и 

осуществление 

ведомственного 

финансового 
контроля за 

использованием 

средств областного 

бюджета и 

имущества, 

находящегося в 

областной 

собственности, всего 
из них: 

252. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
253. Мероприятие 41. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.10.2.1 

У лучше ни е кадрового 

обеспечения сферы 
физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики, всего 

из них: 

254. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
255. Мероприятие 42. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.10.2.2 

Совершенствование 
системы оплаты труда 

работников 
учреждений, 
оказывающих услуги 

в сфере физической 
культуры, спорта и 
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молодежной 
политики, всего 

из них: 

256. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
257. Мероприятие 43. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.10.2.3 

Совершенствование 
системымер 

социальной 
поддержки 

неработающих 
спортсменов-

ветеранов отрасли 

физической культуры 
и спорта, всего 

из них: 

258. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
259. Мероприятие 44. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.10.2.4 

Исполнение 
расходных 

обязательств главного 
распорядителя 

бюджетных средств, 
всего 

из них: 

260. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Список сокращений: 

Г АОУ ДОД СО СДЮСШОР «Аист» - государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Свердловекой области специализированная детско-юношеекая спортивная школа олимпийского резерва «Аист»; 

НИОКР - научно-исследовательские опытно-конструкторские работы. 



N!! Наименование 
стро- объепа 
ки капиrальвого 

стровтельС1118! 
источввки расходов 

на фввавсировавие 
объепа 

капиrального 

стровтельС'ПIВ 

1 2 

1. 

2. Прое~m~рование 

дополнительных 

работ дm1 
реконструкции 

комплекса 

трамплввов 

ГАОУ ДОДСО 
СДЮСШОР ((АиСD>, 

всего 

из них: 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

К постановлению Правителъства 

Свердловекой области 

от 29.07. 2015 .N'~ 683-ПП 

Приложеине .N'!! 3 
к государственной программе 

Свердловекой области «Развитие физической 
кулы:уры, спорта и молодежной политики в 

Свердловекой области до 2020 года» 

обыкrов капиТ8Jiьноrо строительства ДJUI бюджетных вввестициl rосударствеввоl программы СвердJJовекоl области 
«Развитие •изическоl культуры, спорта и молоде.воl ПОJIИТИКВ в СвердJJОвекоl области до 2020 года» 

А.врес объепа Форма CMCПIIUI стоимость Сроки Объемы фввавсировавиJI 
капиrальвого собсnlев- обьепа(тыс.рублей) стро1ПСЛЬС1118 (тыс. рублей) 
строиrельС'ПIВ НОС1И (npoeimlo-

СМС'ПIЬIХ работ, 

ЭКСПер'IИЗЫ 

npoeimlo-
СМСПIОЙ 

докумекrации) 

в-rекущнх в ценах начало ввод всего 2014 ГОД 2015 ГОД 2016 ГОД 2017 ГОД 2018 год 2019 год 
ценах(на СОО'ПiеТСТ- (завер-

МОМеiП вующих шевве) 
составлеНИJI лет 

npoeimlo- реализа-

СМСПIОЙ цвв 

докумен- проепа 

11ЩИИ) 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Подпрограмма 3 (<Развитие ивфраетрукrуры обыкrов спорта rосударствевиоl еобствеивоств СвердJJовекоl области>> 

Свердлове ка rосударст- 30 000,0 33 750,0 2014 2014 23 236,2 23 236,2 о о о о о 
область, город веввu год год 

Нижний Таrил, 
гораДолru 

2020 ГОД 

16 

о 



71 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 

3. обл8СIНОЙ бюджет 23 236,2 23 236,2 о о о о о о 

4. РеконстрУJЩИJI Свердnовскu государст- 202 037,2 261234,1 2016 2016 86274,7 о о 86274,7 о о о о 
спальною корпуса, обласп., юрод веНН811 юд юд 

сrоловой и гаража, Верхнu 
Верхнепыmминскнй Пышма 

филиал Г АОУ СПО 
СО«Учнлнше 
олимпийскою 
резерваХ! 1», 
этап 2, всею 
из них: 

5. федеральный бюджет 47 687,2 о о 47 687,2 о о о о 

6. обласmой бюджет 38 587,5 о о 38 587,5 о о о о 

7. ПроеiПИрование и Свердnовскu государст- 578 931,77 578931,77 2014 2015 572 566,77 134000,0 438 566,77 о о о о о 
реконстрУJЩИJI обласп., rород веннu юд юд 

С'ПIДИОНа Екаrерннбург, 

«Уралмаш», всею улица 

из них: Фестивальнu, 
8 

8. федеральный бюджет 85 344,0 о 85 344 о о о о о 

9. обл8СIНОЙ бюджет 487 222,77 134 000,0 353 222,77 о о о о о 

10. Стро1ПС11ЬС1110 Свердловскu государст- 273 500,0 371413,0 2018 2020 273 500,0 о о о о 150000,0 70000,0 53 500,0 
СПОрп!ВНОЮ обласп., юрод веннu юд юд 

комплекса Верхнu 

Верхнепышмннскою Пышма 
филиала Г АОУ СПО 
СО ((Училище 

олимпийскою 

резерваХ! 1», 
этап 3, всею 
из них: 

11. обл8СIНОй бюджет 273 500,0 о о о о 150 000,0 70000,0 53 500,0 

12. ПроеiПИрование и Свердловскu государст- 53 341,15 53 341,15 2013 2015 50 594,0 24000,0 26 594,0 о о о о о 

строиrельСIВО обласп., юрод веннu юд юд 

ЛЬIЖНОЙ базы ГБОУ Сысер'IЬ 
ДОД СО Д10СШ по 
лыжному СПОр'I)', 

всею 

из них: 

13. обласmой бюджет 50 594,0 24 000,0 26 594,0 о о о о о 
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14. ПроекпtрОвание и CвepдлOBCtaiJI rосударст- 78 000,0 89232,0 2013 2014 816,4 816,4 о о о о о о 
реконстр)'КЦЮI облвсп., юрод ВСННВII юд юд 

стадиона Каменск-
«Металлург» ГБУ Уральский 
СО«Цеиrр 
подготовки 

СПОр'IИВНЫХ сборных 
команд 

Свердловекой 
облВС'IИ по 
техническим видам 

спорта», всею 

из них: 

15. облВС'IИой бюджет 816,4 816,4 о о о о о о 

16. ПроекпtрОвание и СвердлОВСtаUI rосударст- 158 500,0 171 600,0 2013 2014 150000,0 150000,0 о о о о о о 

реконстр)'КЦЮI ГБОУ облвсп., юрод ВСННВII юд юд 

ДОД СО ДЮСШ по Екперннбург 
хоккею 

«Спартаковец», всею 

из них: 

17. внебюджетные 150 000,0 150 000,0 о о о о о о 

источники 

18. ПроекпtрОванне СвердловсtаUI rосударст- 41900,0 57 193,5 2017 2017 2 095,0 о о о 2 095,0 о о о 

строительства облвсп., юрод ВСННВII юд юд 

учебно- Екатеринбург 
тренировочных 

трамплинов на 

территории 

Уктусскою 
лесопарка, всею 

из них: 

19. облВС1Иой бюджет 2095,0 о о о 2 095,0 о о о 

20. ПроеК1110- СвердлОВСtаUI rосударст- 20 000,0 20000,0 2017 2017 1000,0 о о о 1000,0 о о о 

изыскательские облвсп., юрод ВСИИВII юд юд 

раб01ыпо Екперннбург 
строительству 

физкультурно-
СПОр'IИВНОЮ цеиrра 

по волейболу им. 

Н.В. Карполи, всею 

из них: 

21. облВС'IИой бюджет 1 000,0 о о о 1 000,0 о о о 
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22. Прое1П11JЮВ8НИе и Свердnовскu rосударст- 700000,0 27 000,0 2014 2017 10000,0 10000,0 о о о о о о 
строиrельС1110 область, город вениu год ГОД 

общСЖИ1101 ДW1 Екаrеринбурr, 
ГАОУСПОСО улица 

«Училище Шауr.цна, 80 
олимпийского 

реэерваN21 
. (колледж)», всего 
из них: 

23. областной бюджет 10000,0 10000,0 о о о о о о 

24. СтроиrельС1110 Свердnовскu rосударст- 1400000,0 1992200,0 2018 2020 1400 000,0 о о о о 273 500,0 550 000,0 576 500,0 
легкоатлетического область, город вениu ГОД год 

манежа, всего Еккrеринбурr 

из них: 

25. федеральный бюджет 813 500,0 о о о о 163 500,0 320 000,0 330000,0 

26. обласпюll бюджет 586 500,0 о о о о 110000,0 230 000,0 246 500,0 

27. ПроеК111о- Свердловскu rосударст- 30000,0 38 850,0 2017 2017 1 500,0 о о о 1500,0 о о о 

изыскательские область, город вениu ГОД год 

работы по Екаrеринбурr, 
строиrельС1Ву улица 

объепов ГАУ СО Феспtвальнu 
«Уральскu 

фуrООльиu 
ВКIЩеМИJI» 

( общСЖИПiе, 
rостиница), всего 

из них: 

28. областной бюджет 1500,0 о о о 1500,0 о о о 

29. ПроеК111о- Свердnовскu rосударст- 20000,0 25 900,0 2017 2017 1000,0 о о о 1000,0 о о о 

изыскательские область, город вениu год ГОД 

рабаrыпо Екаrернибурr, 
реконС"Iрукции Чкаловекий 
ЛЬIЖНОЙ базы район 

<diижнеисетскu», 

всего 

из них: 

30. областной бюджет 1000,0 о о о 1000,0 о о о 

31. ПроеК111о- Свердnовскu rocyдapcr- 21 000,0 23 625,0 2014 2014 14 000,0 14 000,0 о о о о о о 

изыскательские область, город вениu год год 

рабаrы по объеJПУ Еккrеринбурr, 
«Биатлонный 12-йкм 

С'ГIЩНОН Цеmра Московского 

зимних видов 1р81П"8 

спорта», JIЬIЖIIble и 

ЛЬDКероллерные 

трвссы. 



74 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

РеконстрУJЩИJI», 

всеrо 

из них: 

32. обласпюll бюджет 14 000,0 14 000,0 о о о о о о 

33. ПроеКП1о- СвердлОВСIСU rосударст- 22 800,0 29 526,0 2017 2017 1140,0 о о о 1140,0 о о о 

изысаrельскне облвсп., rород веннu rод rод 

рабоп.i по объеК"IУ Еюm:рннбурr, 

«ЛЫЖИЬIII стадион 12-11 хм 
Цеmра зимних видов Московскоrо 
спорта. тракта 

СтроиrельС'ПIО», 
всеrо 

из них: 

34. облВС1НоА бюджет 1140,0 о о о 1140,0 о о о 

35. ПроеКП1о- СвердлОВСIСU rосударст- 39 300,0 50 893,5 2017 2017 1965,0 о о о 1 965,0 о о о 
изысаrельскне облвсп., rород веннu rод rод 

рабоп.i по Еюm:рннбурr 
строiП'СЛЬС'Пiу 

Цеmра вдапrнвноrо 

спорта «Родник», 
всеrо 

из них: 

36. облВС'IНОЙ бюджет 1965,0 о о о 1965,0 о о о 

37. ПроеКПiрованне СвердлОВСIСU rосударст- 10000,0 12 950,0 2017 2017 500,0 о о о 500,0 о о о 
строиrельства облвсп., rород веннu rод rод 

столовой дщ1 Г АОУ Новоуральск 
СПО «Училище 

олимnнйскоrо 

резерва .N!! 1 
(KOJIJICДЖ)» 

Ново уральехнА 

фнлнал, всеrо 
из них: 

38. облВС'IНоА бюджет 500,0 о о о 500,0 о о о 

39. ПроеКПiрованне СвердлОВСIСU rосударст- 40 000,0 51800,0 2018 2018 40 000,0 о о о о 40000,0 о о 
физкультурно- облвсп., rород веннu rод rод 

оздоровиrельноrо Новоуральск 
комплекса дщ1 Г АОУ 
СПО «Училище 
олимnнйскоrо 

реэерва.N'!! 1 
(колледж)» 

Ново уральехнА 
фнлнал, всеrо 
из них: 

40. облВС'IНой бюджет 40 000,0 о о о о 40000,0 о о 
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41. ПросК1110- СвердловеtаUI rосударст- 20000,0 20000,0 2015 2015 20000,0 о 20 000,0 о о о о 
ИЗЫСКIПСЛЬСКИе обласп., юрод веннu юд юд 

рабоп.iпо Екаrерннбург 

С1р0Иl"СЛЬС111У 
Дворца д;310до, всею 

из них: 

42. внебюджетные 20000,0 о 20000,0 о о о о 
ИС10ЧННКИ 

43. Дополниrельные СвердловеtаUI rосударст- 956 713,37 956 713,37 2015 2016 150 111,2 о 45 033,3 105 077,9 о о о 
рабоп.i ДЛJ1 обласп., юрод веннu юд юд 

реконСiрукции Нижний Тагил, 
комплекса юраДолru 

трамплинов 

ГАОУДОДСО 
СДЮСШОР «АиСD> 
(1 этап), всею 
из них: 

44. областной бю.пжет 150 111,2 о 45 033,3 105 077,9 о о о 

Список сокращеннА: 

им. -имени; 

Г АОУ ДОД СО СДЮСШОР «АиСD> - государственное авrономное образовательное учреждение дополниrельною образов8НИJI детей Свердловекой области специалнзированнu детско-юношескu cnop11111нu 
школа олимпнАскою резерва «АиСD>; 

Г АОУ СПО СО - государственное автономное образовательное учреждение среднею профессиональною образования Свердловекой области; 

ГБОУ ДОД ДЮСШ - государственное бюдже111ое образовательное учреждение дополниrельною образов8НИJI детей детско-юношесtаUI СПОJ7ППIН811 школа; 

ГБУ СО - государственное бюдже111ое учреждение Свердловекой областн; 

ГБОУ ДОД СО ДЮСШ - государственное бюдже111ое образовательное учреждение дополюпельною образования детей детско-юношесхu cnop11111нu школа. 

16 

о 

о 

о 

о 
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К постановлению Правительства 

Свердловекой области 

от 29 о 07 о 2015 N2 683-DD 

Приложеине N2 5 
к государственной программе 

Свердловекой области «Развитие 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Свердловекой 

области до 2020 года» 

ПОРЯДОК, 

сроки и критерии отбора муниципальных образований в 

Свердловекой области, бюджетам которых моrут быть предоставлены 
субсидии на обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 

направлениям работы с молодежью 

в Свердловекой области 

1. Настоящий порядок определяет условия, сроки и критерии проведения 
отбора муниципальных образований в Свердловекой области, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии на обеспечение осуществления мероприятий 
по приоритетным направлениям работы с молодежью в Свердловекой области 
(далее- субсидии). 

2. Предметом отбора муниципальных образований в Свердловекой области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии (далее - отбор), является 
определение муниципальных образований в Свердловекой области, бюджетам 
которых будут предоставлены субсидии. 

3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходов на 
приобретение оборудования для муниципальных учреждений по работе с 
молодежью (далее- приобретение оборудования) и осуществление приоритетных 
молодежных проектов в муниципальном образовании в Свердловекой области 

(далее - осуществление приоритетных молодежных проектов ). 
4. Перечень, описание и условия осуществления приоритетных молодежных 

проектов приведены в приложении N2 1 к настоящему порядку. 
Перечень оборудования для осуществления мероприятий по приоритетным 

направлениям работы с молодежью, приобретаемого за счет субсидии включает в 
себя: 

спортивный инвентарь и спортивное оборудование; 

звуковое оборудование; 

световое оборудование; 

фото- и видеооборудование (видеопроекторы, экраны); 
мебель для организации рабочих мест, игровых комнат, студий 

технического творчества, секций, кружков и иное; 

компьютеры (расходные материалы) и офисную технику, орrтехнику 



(расходные материалы); 

хозяйственные товары; 

77 

учебные пособия общего назначения и досуговый инвентарь; 

оборудование для организации деятельности трудовых отрядов на базе 
учреждений по работе с молодежью. 

5. Оrбор проводится ежегодно среди муниципальных образований в 
Свердловекой области, изъявивших желание получить субсидию, в срок до 

О 1 октября года, предшествующего году предоставления субсидий. 
6. Оrбор проводит Министерство физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловекой области (далее -Министерство). 
7. Оrношения, возникающие между Министерством и органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловекой области, 
представившими заявки на участие в отборе (далее- участники), регулируются 

законодательством Российской Федерации и подпрограммой «Развитие 

потенциала молодежи Свердловекой области» государственной программы 

Свердловекой области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Свердловекой области до 2020 года>> (далее- подпрограмма). 
8. В рамках отбора Министерство осуществляет следующие функции: 
1) проводит рассылку извещений о проведении отбора; 
2) осуществляет прием, учет и хранение поступивших от участников заявок; 
3) создает комиссию по отбору муниципальных образований, бюджетам 

которых будут предоставляться субсидии (далее- комиссия); 
4) устанавливает объем средств, направляемых на софинансирование 

расходов на приобретение оборудования и реализацию приоритетных 

молодежных проектов; 

5) утверждает типовые регламенты реализации приоритетных молодежных 
проектов в муниципальных образованиях, включающие в себя количественные и 

качественные показатели эффективности реализации приоритетных молодежных 
проектов; 

6) проводит отбор; 
7) проверяет заявку участника на соответствие требованиям настоящего 

порядка; 

8) принимает решение о результатах отбора; 
9) доводит до сведения участников результаты отбора; 
10) ежегодно заключает с муниципальными образованиями в Свердловекой 

области, прошедшими отбор, соглашения, предусматривающие порядок 
перечисления субсидий, а также осуществляет контроль за расходованием и 
представленнем отчетности об их использовании. 

9. Извещение о проведении отбора направляется в письменной форме всем 
муниципальным образованиям в Свердловекой области и публикуется на 

официальном сайте Министерства в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» не позднее чем за 20 дней до даты окончания приема заявок. 

1 О. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие 
сведения: 
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1) наименование и адрес организатора отбора; 
2) место представления, дату начала и окончания приема заявок от 

муниципальных образований в Свердловекой области для участия в отборе; 
3) перечень документов, входящих в заявку; 
4) необходимую контактную информацию. 
11. Для участия в отборе участники представляют в Министерство заявку, к 

которой прилагаются: 

1) заявление на участие в отборе (приложение .N'2 2 к настоящему порядку); 
2) список документов, содержащихся в заявке; 
3) общая информационная карта к заявлению; 
4) информационная карта к заявлению по направлениям предоставления 

субсидий; 
5) заверенная копия утвержденной муниципальной программы, содержащей 

мероприятия по работе с молодежью, включая приобретение оборудования и/или 
осуществление приоритетных молодежных проектов; 

6) смета расходов на приобретение оборудования и/или осуществление 
приоритетных молодежных проектов, с указанием суммы расходов за счет 

средств областного и местного бюджетов. 

12. Документы представляются на бумажном и электронном носителях. При 
наличии расхождений между бумажной и электронной версией заявки приоритет 

отдается заявке, оформленной на бумажном носителе. 

13. Заявка должна быть прошита (сброшюрована) в одну папку в 

последовательности, указанной в пункте 1 О настоящего порядка, пронумерована и 
заверена печатью муниципального образования в Свердловекой области. 

14. Участник отбора имеет право внести изменения в свою заявку или 
отозвать ее в пределах срока, установленного для подачи заявок. 

15. Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министерство, 
о чем делается отметка на первой странице заявки. 

16. Заявки муниципальных образований в Свердловекой области, 

поступившие после даты окончания приема заявок, заявки муниципальных 

образований в Свердловекой области, не соответствующие требованиям 

настоящего порядка, не принимаются к рассмотрению. 

17.Министерство: 

1) в установленные настоящим порядком сроки ведет прием и регистрацию 
заявок; 

2) в течение 1 О рабочих дней с момента завершения приема заявок 
организует работу комиссии по проверке заявок на соответствие требованиям 
настоящего порядка и выносит решение о результатах отбора. Решение о 

результатах отбора оформляется приказом Министерства; 
3) в течение 5 рабочих дней после принятия решения о результатах отбора 

информирует участников о результатах отбора. 
18. Министерство имеет право в письменной форме запросить у участников 

отбора пояснения по вопросам, являющимся предметом отбора. 
19. Критериями отбора являются: 
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1) наличие в муниципальной программе мероприятий, направленных на 
приобретение оборудования и/или осуществление приоритетных молодежных 
проектов; 

2) наличие в муниципальной программе мероприятий, направленных на 
приобретение оборудования и/или осуществление приоритетных молодежных 
проектов, с указанием запланированных средств местного бюджета в объеме не 

менее запрашиваемого на осуществление работы с молодежью из областного 
бюджета. 

20. Заявки оцениваются по бальной системе: 
1) соответствие критерию - 1 балл; 
2) несоответствие критерию - О баллов. 
21. Муниципальные образования в Свердловекой области, заявки которых 

набрали 2 балла, считаются прошедшими отбор. 
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Приложеине N!! 1 
к Порядку, срокам и критериям отбора 

муниципальных образований в 

Свердловекой области, бюджетам которых 

могут быть предоставлены субсидии на 

обеспечение осуществления мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с 

молодежью в Свердловекой области 

ПЕРЕЧЕНЬ, 

описание и условия осуществления приоритетных 

молодежных проекrов 

Проекr «Лифт в будущее» 

Основная цель проекта - содействие развитию научно-технического 
творчества детей и молодежи, систематизация мероприятий, направленных на 

поддержку талантливой молодежи, реализуемых в Свердловекой области, в том 

числе через реализацию проекта автономной некоммерческой организации 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» «Лифт в 
будущее» (далее- федеральный проект). 

Задачи проекта: 

1) предоставить талантливой молодежи Свердловекой области 
возможность заявить о своих идеях, которые в перспективе могут обеспечить 

технологический рост в различных отраслях экономики, и познакомить с 

возможностями развития представленных идей; 

2) сформировать среду для благоприятного развития технического 
творчества молодежи в регионе; 

3) консолидировать усилия органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, образовательных организаций и представителей 

коммерческих предприятий к проблеме профессионального определения 

творческой молодежи и создания среды для ее развития; 

4) сформировать банк данных представителей талантливой молодежи, их 
педагогов и наставников, которые в будущем составят резерв интеллектуальной 
элиты региона. 

Целевая аудитория проекта- молодежь в возрасте от 14 до 18 лет (учащиеся 
7-11 классов общеобразовательных школ, первых курсов организаций 
профессионального образования (колледжей)). 

Механизм реализации проекта муниципальные образования в 
Свердловекой области (далее - муниципальное образование) обеспечивают на 
конкурсной основе организационную и финансовую поддержку проекта «Лифт в 
будущее», в том числе: 

осуществляют информирование молодежи о возможности участия в проекте 
«Система приоритетов», являющемся составной частью федерального проекта; 

создают комиссию по предварительному отбору конкурсных работ; 
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регистрируют их на официальном сайте проекта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» lifttothefuture.ru; 

информируют о победителях проекта в средствах массовой информации, 
действующих на территории муниципального образования; 

организуют награждение победителей; 

готовят информационный отчет с указанием достигнутых количественных и 
качественных показателей реализации проекта. 

Муниципальному образованию предоставляются средства (субсидия) на 
оплату деятельности организатора проекта и экспертного совета, оплату 

рекламной продукции, награждение. В случае прохождения участников проекта в 

следующие этапы муниципальное образование предусматривает транспортные 

расходы на отправку победителей для участия в региональной (межрегиональной) 

или Всероссийской научных школах «Лифт в будущее». 
Базовые инфраструктурвые проекты: 

общероссийский интернет-портал «Лифт в будущее» (lifttothefuture.ru); 
всероссийский конкурс региональных школьных проектов «Система 

приоритетов»; 

ежегодные Всероссийская и межрегиональные (региональные) научно

образовательные школы «Лифт в будущее»; 

международная научная конференция школьников «Лифт в будущее». 

Проект «Твоя инициатива» 

Основная цель проекта - развитие культуры гражданских отношений и 
общественной активности молодежи через оказание финансовой и 
организационной поддержки общественно значимых инициатив молодых 
граждан. 

Задачи проекта: 

1) привлечение граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в 
муниципальных образованиях в Свердловекой области, к активному решению 
вопросов развития местного сообщества; 

2) выстраивание диалога между органами местного самоуправления 
муниципальных образований и гражданами в возрасте от 14 до 30 лет в решении 
вопросов развития местного сообщества. 

Механизм реализации проекта - муниципальное образование обеспечивает 
на конкурсной основе организационную и финансовую поддержку общественно 
значимых инициатив молодых граждан в возрасте от 14 лет до 30 лет 

включительно (далее - молодежная инициатива), направленных: 

1) на развитие добровольческого движения в молодежной среде; 
2) на вовлечение несовершеннолетних в трудовую деятельность; 
3) на поддержку молодых семей, способствующую укреплению 

института семьи; 

4) на информирование молодых граждан о возможностях развития и 
применения собственного потенциала на территории муниципального 
образования; 
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5) на развитие навыков гражданской самоорганизации и правовое 

просвещение молодых граждан в целях реализации молодежью своих 

конституционных прав. 

Основные требования к молодежным инициативам: 
1) молодежная инициатива должна демонстрировать прямое вовлечение 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в ее планирование и реализацию; 
2) молодежная инициатива должна быть реалистичной и направленной 

на конкретный результат; 

3) молодежная инициатива должна иметь четкие критерии оценки 

эффективности ее реализации; 

4) молодежная инициатива должна быть социально значимой для 

жителей муниципального образования; 

5) молодежная инициатива должна иметь рациональный и экономичный 

бюджет (смету). 
Поддержка инициатив должна осуществляться с соблюдением следующих 

принципов: 

1) проектная форма выражения инициативы. Инициативы могут являться 
пилотными проектами или продолжением уже начатой деятельности; 

2) равенство прав молодых граждан на участие в конкурсе; 
3) открытость информации о конкурсе, сроках и месте приема заявок, 

приоритетных направлениях, по которым проводится конкурс, максимально 

допустимом размере финансовой поддержки; 
4) состязательность (организационная и финансовая поддержка 

предоставляется на конкурсной основе); 

5) признание конкурса состоявшимся по каждому направлению при наличии 
не менее двух заявок, принятых на рассмотрение; 

6) ограничение размера финансовой поддержки реализации одной 

молодежной инициативы (размер средств, направляемых на поддержку одной 

инициативы, не должен превышать 5 процентов от общего объема средств, 
направляемых на проведение конкурса инициатив на территории муниципального 

образования); 

7) запрет на финансирование расходов, предполагающих осуществление 
любой формы религиозной и политической деятельности, предпринимательской 
деятельности, а также деятельности, не связанной с представленным на конкурс 

проектом. 

Проект «Молодежный сертификаТ>> 

Основные цели проекта профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних, формирование у несовершеннолетних социально 

одобряемого поведения, снижение преступности в молодежной среде через 
вовлечение подростков, состоящих на учете в органах системы профилактики, в 

социально одобряемую деятельность. 

Для реализации проекта: 
муниципальное образование: 
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1) обеспечивает формирование муниципальной рабочей группы по 
координации проекта «Молодежный сертификат» (далее - рабочая группа). 
В состав рабочей группы могут входить представители администрации 

муниципального образования, руководители муниципальных учреждений, 

психолоm, социальные педагоги, волонтеры, общественные воспитатели, другие 

специалисты; 

2) определяет руководителя проекта в муниципальном образовании (далее -
координатор проекта), порядок руководства рабочей группой; 

3) издает нормативный правовой акт о реализации проекта «Молодежный 
сертификат», которым утверждается положение о проекте «Молодежный 
сертификат», состав рабочей группы, координатор проекта; 

рабочая группа: 

1) организует подготовку методических материалов для деятельности 

общественных воспитателей: должностные инструкции, формы отчетности, 
индивидуальные карты участников проекта, другой инструментарий; 

2) осуществляет набор участников проекта - несовершеннолетних, 

состоящих на учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (далее - участники проекта). Обеспечивает поименное 

определение участников проекта; 

3) формирует перечень учреждений, организаций, являющихся 

юридическими лицами, для оказания услуг участникам проекта по проведению 

занятий в физкулътурно-спортивных группах, спортивных секциях, кружках и 
объединениях учреждений молодежной политики, спорта, дополнительного 
образования,здравоохранения,социальногообслуживания; 

4) обеспечивает проведение индивидуального консультирования, 
заполнение адаптационных карт участников проекта, их анализ; 

5) определяет клуб, объединение, секцию, кружок, вид деятельности для 
вовлечения участников проекта, по согласованию с ними; 

6) закрепляет за участниками проекта общественных воспитателей; 
7) организует психолого-педагогическое сопровождение проекта под 

руководством координатора проекта; 

8) определяет размер и порядок оплаты работы общественных 
воспитателей, иных специалистов, привлеченных к коррекционной работе с 

несовершеннолетним; 

9) организует торжественное вручение молодежных сертификатов 
участникам проекта; 

1 О) осуществляет контроль посещаемости участников проекта. Ведет 
журнал посещаемости участников проекта; 

11) проводит заседания рабочих групп проекта в муниципальных 
образованиях; 

12) проводит промежуточный анализ результатов реализации проекта; 
13) организует подведение итогов работы по проекту. 



84 

Проект «Школа молодежного предпринимательства» 

Основные цели проекта: 

1) создание условий для формирования эффективной профессиональной 
траектории у молодых граждан, имеющих прагматические нравственные 

ценности, и последующей их самореализации в предпринимательской 

деятельности; 

2) внедрение в практику муниципального управления механизмов развития 
экономической активности молодежи в формах, соответствующих особенностям 

личностного потенциала молодежи и объективным потребностям развития 

муниципальных образований в Свердловекой области. 
Механизм реализации проекта: 

1) выявление в молодежной среде в возрасте от 14 до 22 лет лиц, имеющих 
или способных сформировать реальный личностный потенциал для успешной 
самореализации в предпринимательской деятельности; 

2) развитие у молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет способностей к занятию 
предпринимательской деятельностью; 

3) развитие управленческого и педагогического инструментария для 
целенаправленного взаимодействия с указанной группой молодежи, создание 

условий для использования методического инструментария проекта в качестве 
элемента ранней профессиональной ориентации молодежи в практике работы 

различных субъектов и институтов социализации молодежи в муниципальном 
образовании; 

4) формирование инфраструктуры развития молодежного 
предпринимательства в муниципальном образовании. 

Участниками проекта являются: 

1) молодые граждане Российской Федерации, проживающие в 
муниципальном образовании, в возрасте от 14 до 22 лет (включительно), 
в количестве не менее 3 5 человек; 

2) специалисты, осуществляющие работу с молодежью на различных 
этапах ее социализации в муниципальном образовании, в количестве не менее 
5 человек; 

3) представители организаций и институтов, формирующих 
инфраструктуру развития молодежного предпринимательства в муниципальном 
образовании, в количестве не менее 5 человек. 

Основные принципы реализации проекта: 

1) организация межведомственного взаимодействия органов власти, 
организаций, общественных институтов, экспертов, формирующих в 
муниципальном образовании инфраструктуру развития молодежного 
предпринимательства; 

2) участие специалистов, обеспечивающих реализацию муниципального 
проекта, в мероприятиях, направленных на развитие компетенций, организуемых 

Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловекой области в соответствии с реmональным проектом «Школа 
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молодежного предпринимательства>>, в ежегодных методических семинарах, 

«круглых столах>> и иных научно-образовательных мероприятиях; 

3) организация взаимодействия с экспертами ~инистерства физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловекой области, 

обеспечивающими научно-методическое сопровождение регионального и 
муниципальных проектов, в том числе по вопросам диагностики и коррекции 

минимально необходимых личностных качеств участников для самореализации в 
предпринимательской деятельности. 
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Форма 

На бланке Администрации 

Приложеине .N'!! 2 
к Порядку, срокам и критериям отбора 

муниципальных образований 

в Свердловекой области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены 

субсидии на обеспечение осуществления 
мероприятий по приоритетным 

направлениям работы с молодежью в 

Свердловекой области 

Министру физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

Свердловекой области 

(Ф.И.О.) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в отборе 

Просим Вас рассмотреть заявку 
(наименование муниципального ОбразоВ8НИJ1) 

для участия в отборе муниципальных образований в Свердловекой области, 
бюджетам которых из областного бюджета могут быть предоставлены субсидии 
на обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям 
работы с молодежью в Свердловекой области в 20_ году. 

Приложеине N!! 1- список документов, содержащихся в заявке на __ л. 
в 1 экз. 

Приложеине N!! 2 - общая информационная карта к заявлению на _л. 
в 1 экз. 

Приложеине N!! 3 - информационная карта к заявлению по направлениям 
предоставления субсидий на _л. в 1 экз. 

Приложеине N!! 4 - заверенная копия утвержденной муниципальной 
программы, содержащей мероприятия по работе с молодежью на _л. в 1 экз. 

Приложеине N!! 5 - смета расходов на приобретение оборудования для 
муниципальных учреждений по работе с молодежью на _л. в 1 экз. 

Приложеине N!! 6 - смета расходов на реализацию приоритетных проектов 
по работе с молодежью на _л. в 1 экз. 

Глава администрации 

(Глава муниципального образования) 
(подпись) (Ф.И.О.) 

м.п. 
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Форма 
Приложеине N!! 1 
к заявлению на участие в отборе 

список 

документов, содержащихся в заявке 

(наименование муниципального образования) 

на участие в отборе муниципальных образований в Свердловекой 

области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на 

обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям 

работы с молодежью в Свердловекой области 

в20_году 

N2 
Наименование документа Номер страницы 

п/п 

1. Заявление 

2. Список документов, содержащихся в заявке 

3. Общая информационная карта к заявлению 

4. Информационная карта к заявлению 

по направлениям предоставления субсидий 

Заверенная копия утвержденной муниципальной 

5. программы, содержащей мероприятия по работе с 

молодежью 

6. Смета расходов на приобретение оборудования 

7. 
Смета расходов на реализацию приоритетных 

проектов 

8. 
Электронная версия документов, содержащихся в 
заявке 
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Форма 

Приложение .N'!! 2 
к заявлению на участие в отборе 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА К ЗАЯВЛЕНИЮ 

(наименование муниципального образованИII) 

на участие в отборе муниципальных образований в Свердловекой области, 

бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на обеспечение осуществления мероприятий по 

приоритетным направлениям работы с молодежью в Свердловекой области в 20 __ году 

1. Наименование уполномоченного органа по работе с 

молодежью в муниципальном образовании 

2. Должностное лицо, ответственное за участие 

муниципального образования в отборе: 
1) Ф.И.О. 

2) должность 

3) телефон 

4) e-mail 
3. Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 

проживающих на территории муниципального образования 

(человек) 

4. Количество муниципальных учреждений по работе с 

молодежью, подведомственных уполномоченному органу 

по работе с молодежью в муниципальном образовании 

(единиц) 

5. Наименование муниципальной программы, содержащей 

меQ_оприятия по работе с молодёжью 

6. Наименование и реквизиты документа, утверждающего 

муниципальную программу, содержащую мероприятия по 

работе с молодёжью 
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7. Общий объем средств в местном бюджете на 20 _ год на 

реализацию муниципальной программы, содержащей 

мероприятия по работе с молодёжъю (тысяч рублей) 

8. Перечень действующих инфраструктурных объектов для 

молодежи (специально оборудованных помещений, зданий, 

сооружений, используемых для работы с молодежью в 

возрасте от 14 до 30 лет), находящихся в ведении 

муниципальных учреждений, подведомственных 

уполномоченному органу по работе с молодежью в 
муниципальном образовании, с указанием единовременной 

пропускной способности и количества молодых граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, полъзующихся услугами данных 
объектов в течение года 

9. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 

проживающих в муниципальном образовании, охваченных 

мероприятиями муниципальной программы, содержащей 

мероприятия по работе с молодёжью (процентов) 

Глава администрации 

(Глава муниципального образования) 

м.п. 

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложеине N2 3 

Форма к заявлению на участие в отборе 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
к заввлевию по направлениям предоставлевв.в субсидий 

(наименование муниципальноrо образо88НИ11) 

ва участие в отборе муниципальных образований в Свердловекой области, бюджетам которых могут быть предоставлевы 

субсидии ва обеспечение осуществления меропрв.втвй по приорвтетвым ваправлевв.вм работы с молодежью в Свердловекой 

области 
в20 __ году 

N!! Наименование направления расходования Наименование Объем Объем средств, Количество молодых 

строки субсидии мероприятия запланированных запрашиваемых из людей в возрасте от 

(в соответствии с государственной муниципальной средств в местном областного бюджета 14 до 30 лет, которые 
программой) про граммы, бюджете (тыс. рублей) примут участие в 

предлагаемого к (тыс. рублей) мероприятиях 

софинансированию 

1 2 3 4 5 6 
1. Приобретение оборудования для 

муниципальных учреждений по работе с 

молодежью, подведомственных 

уполномоченному органу по работе с 

молодежью в муниципальном 

образовании 

2. Реализация приоритетных молодежных 

проектов на территории муниципального 

образования в Свердловекой области 

3 Всего 

Глава администрации 

(Глава муниципального образования) 
(подпись) (Ф.И.О.) 



91 

К постановлению Правителъства 

Свердловекой области 

от 29.07.2015 N2 683-ПП 

Приложеине N2 5.1 
к государственной программе 

Свердловекой области «Развитие 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Свердловекой 

области до 2020 года» 

ПОРЯДОК 

предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований в Свердловекой области субсидий на обеспечение 

осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с 
молодежью в Свердловекой области 

1. Настоящий порядок определяет цели и условия предоставления и 
расходования из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в 
Свердловекой области субсидий на обеспечение осуществления мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с молодежью в Свердловекой области 
(далее- субсидии). 

2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях софинансирования расходов на приобретение оборудования для 
учреждений по работе с молодежью (далее - приобретение оборудования) и 
осуществление приоритетных молодежных проектов на территории 

муниципального образования в Свердловекой области (далее - осуществление 

приоритетных молодежных проектов ). 
3. Перечень оборудования для осуществления мероприятий по 

приоритетным направлениям работы с молодежью, приобретаемого за счет 

субсидии, указан в пункте 4 Порядка, сроков и критериев отбора 
муниципальных образований в Свердловекой области, бюджетам которых могут 

быть предоставлены субсидии на обеспечение осуществления мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с молодежью в Свердловекой области. 

Перечень, описание и условия осуществления приоритетных молодежных 

проектов приведены в приложении NQ 1 к Порядку, срокам и критериям отбора 
муниципальных образований в Свердловекой области, бюджетам которых могут 

быть предоставлены субсидии на обеспечение осуществления мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с молодежью в Свердловекой области. 

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, 

предусмотренных для предоставления субсидий, является Министерство 

физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловекой области 
(далее -Министерство). 

5. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в 
Свердловекой области, в установленном порядке прошедших отбор, 



92 

проводимый Министерством. 

6. Доля средств местного бюджета, направленная муниципальным 

образованием на софинансирование целей субсидии, должна составлять не менее 

50 процентов от общего объема расходов на эти цели. 
7. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов по коду 

00020202999040000151 «Прочие субсидии бюджетам городских округов» и 

расходованию по соответствующему разделу, подразделу, целевой статье, виду 

расхода. 

8. Объём субсидии бюджету муниципального образования определяется в 
соответствии с Методикой расчета объема субсидий бюджетам муниципальных 
образований в Свердловекой области на обеспечение осуществления 

мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью в 
Свердловекой области согласно приложению .N!! 1 к настоящему порядку и не 
может превышать объем средств, предусмотренный законом Свердловекой 

области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 
9. Субсидия муниципальному образованию, прошедшему отбор, 

предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, 
заключаемого Министерством с органом местного самоуправления 

муниципального образования в Свердловекой области на соответствующий 

финансовый год (далее - соглашение) по форме согласно приложению .N!! 2 к 
настоящему порядку. 

1 О. Для заключения соглашения орган местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловекой области не позднее О 1 марта 
соответствующего финансового года представляет в Министерство следующие 

документы: 

1) проект соглашения за подписью главы (главы администрации) 
муниципального образования в двух экземплярах; 

2) выписку из бюджета муниципального образования с указанием объемов 
средств местного бюджета, запланированных на приобретение оборудования и 

осуществление приоритетных молодежных проектов; 

3) правовые акты муниципального образования, определяющие порядок 
реализации приоритетного молодежного проекта в муниципальном образовании. 

11. В случае неисполнения органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловекой области срока представления 

документов, необходимых для заключения соглашения, и условий 

предоставления субсидий из областного бюджета Министерство в срок не 

позднее О 1 апреля соответствующего финансового года готовит предложения и 
вносит в Правительство Свердловекой области проект постановления 
Правительства Свердловекой области о перераспределении субсидий из 
областного бюджета в соответствии с настоящим порядком. 

12. Предоставление субсидий осуществляется в объеме, предусмотренном 
сводной бюджетной росписью. 

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое 
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использование бюджетных средств влечёт применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством. 

14. В случае несоблюдения муниципальными образованиями в 
Свердловекой области порядка и условий предоставления субсидий 
Правительство Свердловекой области вправе перераспределить объемы 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, 
между муниципальными образованиями в Свердловекой области. 

Предложения по перераспределению объемов бюджетных ассигнований в 
случае, указанном в части первой настоящего пункта, Министерство вносит на 

рассмотрение Правительства Свердловекой области в форме проекта 
постановления с приложеннем протокола комиссии Министерства по отбору, 

содержащего обоснование перераспределения. 

Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной 
бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством. 

15. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий 
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении. 

16. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством финансов Свердловекой области и 
финансовыми органами администраций муниципальных образований в 
Свердловекой области в пределах своей компетенции. 
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Приложеине .N'2 1 
к Порядку предоставления 

из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований в 

Свердловекой области субсидий 
на обеспечение осУIЦествления 

мероприятий по приоритетным 

направлениям работы с молодежью в 

Свердловекой области 

МЕТОДИКА 
расчета объема субсидий бюджетам муниципальных образований в 

Свердловекой области на обеспечение осуществления мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с молодежью в Свердловекой 

области 

1. Расчет объема субсидий на обеспечение осуществления мероприятий 
по приоритетным направлениям работы с молодежью в Свердловекой области 
производится на основе заявленных объемов средств, предусмотренных на эти 

цели в бюджетах муниципальных образований в Свердловекой области, 

прошедших отбор. 

2. Объем субсидии на обеспечение осуществления мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с молодежью в Свердловекой области 

делится на средства на приобретение оборудования для муниципальных 

учреждений по работе с молодежью в муниципальном образовании (далее

средства на приобретение оборудования) и средства на реализацию 
приоритетньiХ проектов по работе с молодежью на территории Свердловекой 

области (далее - средства на реализацию проектов) пропорционально суммам 

запрашиваемых средств на соответствующие направления расходов в заявках 

муниципальных образований: 

С об = С х Д об; С пр = С х Д пр, где: 

С об - объем средств на приобретение оборудования; 
С пр - объем средств на реализацию проектов; 
С - объем средств областного бюджета в виде субсидий на осуществление 

работы с молодежью в муниципальных образованиях в Свердловекой области; 
Д об - доля средств, запрошенных на приобретение оборудования, в 

общем объеме средств, запрошенных в заявках муниципальных образований; 
Д пр - доля средств, запрошенных на реализацию проектов, в общем 

объеме средств, запрошенных в заявках муниципальных образований. 
3. Расчет объема средств, выделяемых муниципальному образованию на 

приобретение оборудования, осуществляется в следующем порядке: 

1) в соответствии с заявленными объемами средств, предусмотренными 
на эти цели в бюджетах муниципальных образований в Свердловекой области, 
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прошедших отбор, определяется порядок очередности муниципальных 
образований, которым будут распределяться средства областного бюджета. 
Первым в очереди становится муниципальное образование, в бюджете которого 
предусмотрена наибольшая сумма средств на приобретение оборудования, 

далее по мере уменьшения заявленных объемов средств. В случае если 

заявленные объемы средств равны, вперед становится муниципальное 
образование, в котором проживает меньшее количество молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет; 

2) определяется предельный размер средств для каждого муниципального 
образования Спред об i, равный заявленному объему средств в местном 
бюджете; 

3) для распределения средств между муниципальными образованиями в 
Свердловекой области устанавливается размер добавочной суммы S, равный 
1000 рублей; 

4) первоначальный размер средств на приобретение оборудования равен 
нулю; 

5) определение фактического размера средств С об i производится путем 
последовательного увеличения размера средств всем муниципальным 

образованиям в Свердловекой области, начиная с первого в очереди за 
несколько циклов j. В одном цикле размер средств каждому муниципальному 
образованию в Свердловекой области увеличивается на добавочную сумму S: 

С об i = S1 + S2 + S3 ... + Sj, где: 

j - количество циклов, при котором соблюдается условие С об i <= Спр об 
•• ' 

6) очередное увеличение размера средств конкретному муниципальному 
образованию в Свердловекой области не производится, если полученный при 
таком увеличении размер средств С об i будет превышать предельный для 
данного муниципального образования размер средств Спр об i; 

7) распределение завершается, когда будут распределеНЪJ все средства 
областного бюджета, предусмотренные на приобретение оборудования С об, 
либо когда последующее увеличение на величину добавочной суммы размера 
субсидий каждого муниципального образования будет приводить к перавеяству 
С об i > Спр об i. 

4. Расчет объема средств, выделяемых муниципальному образованию на 
реализацию проектов, осуществляется в следующем порядке: 

1) в соответствии с заявленными объемами средств, предусмотренными 
на эти цели в бюджетах муниципальных образований в Свердловекой области 
прошедших отбор, определяется порядок очередности муниципальных 
образований, которым будут распределяться средства областного бюджета. 
Первым в очереди становится муниципальное образование, в бюджете которого 
предусмотрена наибольшая сумма средств на реализацию проектов, далее по 
мере уменьшения заявленных объемов средств. В случае если заявленНЪJе 
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объемы средств равны, вперед становится муниципальное образование, в 
котором проживает меньшее количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет; 

2) определяется предельный размер средств для каждого муниципального 
образования С пр i, равный объему средств в местном бюджете; 

3) для распределения средств между муниципальными образованиями в 
Свердловекой области устанавливается размер добавочной суммы S, равный 
1 000 рублей; 

4) первоначальный размер средств на реализацию проектов 
муниципальному образованию равен нулю; 

5) определение фактического размера средств С пр i производится путем 
последовательного увеличения размера субсидии всем муниципальным 

образованиям в Свердловекой области начиная с первого в очереди за 
несколько циклов j. В одном цикле размер средств каждому муниципальному 
образованию в Свердловекой области, увеличивается на добавочную сумму S: 

С пр i = S1 + S2 + S3 ... + Sj, где: 

j - количество циклов, при котором соблюдается условие С пр i <= Спр i; 
6) очередное увеличение размера средств конкретному муниципальному 

образованию не производится, если полученный при таком увеличении размер 
средств С пр i будет превышать предельный для данного муниципального 
образования размер субсидии С пр i; 

7) распределение завершается, когда будут распределены все средства 
областного бюджета, предусмотренные на реализацию проектов С пр, либо 
когда последующее увеличение на величину добавочной суммы размера 

средств каждого муниципального образования в Свердловекой области будет 
приводить к неравенству С пр i > С пр i. 

5. Объем субсидии на осуществление работы с молодежью в 
муниципальных образованиях в Свердловекой области i-му муниципальному 
образованию равен: 

Ci=Coбi+Cпpi 
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Приложеине N2 2 
к Порядку предоставления из 

областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований в 
Свердловекой области, субсидий 

на обеспечение осуществления 
мероприятий по приоритетным 

направлениям работы с 
молодежью в Свердловекой 

области 

СОГЛАШЕНИЕ N2_ 
о предоставлении из областного бюджета местному бюджету 

(наименование муниципального обраэованИJI) 

субсидии на обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 

направлениям работы с молодежью в Свердловекой области 

г. Екатеринбург « » ____ 20 г. 

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловекой области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 

Министра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловекой 

области , действующего на основании Положения о 

Министерстве физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловекой области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловекой области от 16.02.2011 .N'!! 116-ПП «Об утверждении Положения о 
Министерстве физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловекой области», с одной стороны, и муниципальное образование 

---------------------------------------------' именуемое в дальнейшем 
«Муниципальное образование», в лице 

действующего на основании , с другой стороны, в дальнейшем 

именуемые «Стороны», в соответствии с подпрограммой «Развитие потенциала 

молодежи Свердловекой области» государственной программы Свердловекой 

области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловекой области до 2020 года>> заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление 

Министерством в году субсидии местному бюджету Муниципального 

образования на обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью в Свердловекой области. 

1.2. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и распределением субсидий, предоставляемых из 
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областного бюджета на обеспечение осуществления мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с молодежью в Свердловекой области, 
предусмотренных Программой, направляет субсидии в размере 

( ) рублей в бюджет 

(наименование муниципального образования) 

в том числе на софинансирования следующих приоритетных направлений: 
1) на приобретение оборудования (включая оплату услуг по доставке, 

установке, вводу в эксплуатацию оборудования) для учреждений по работе с 

молодежью, необходимого для реализации мероприятий по работе с молодежью, 
в размере рублей; 

2) на осуществление приоритетных молодежных проектов в размере 

-------'-----------/рублей. 
1.3. Муниципальное образование обеспечивает направление средств 

бюджета на осуществление работы с молодежью на территории Свердловекой 
области в размере рублей, в том 
числе на софинансирования следующих приоритетных направлений: 

1) на приобретение оборудования (включая оплату услуг по доставке, 
установке, вводу в эксплуатацию оборудования) для учреждений по работе с 
молодежью, необходимого для реализации мероприятий по работе с молодежью, 
в размере рублей; 

2) на осуществление приоритетных молодежных проектов в размере 

------·'----------_)рублей. 
1.4. Общий объем субсидии, предоставляемой местному бюджету по 

настоящему соглашению, составляет _________________ _ 
рублей в пределах доведенных Министерством 

финансов Свердловекой области лимитов бюджетных обязательств. 
Общий объем средств, направляемых на софинансирование за счет средств 

местного бюджета по настоящему соглашению, составляет 

'-----------l рублей. 
1.5. Перечислеине субсидии осуществляется из бюджета Свердловекой 

области на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые 
для кассового обслуживания исполнения местного бюджета. 

1.6. Смета доходов и расходов средств областного и местного бюджетов на 
осуществление работы с молодежью на территории муниципального образования 
на 20_ год является неотъемлемой частью соглашения (приложение N~ 1 
к настоящему соглашению). 

1. 7. К соглашению прилагается Перечень муниципальных учреждений по 
работе с молодежью, для которых приобретается оборудование (приложение N~ 2 
к настоящему соглашению). 

2. Полномочия н обязательства Сторон 

2.1.Министерство: 

2.1.1. Осуществляет перечисление субсидии в установленном порядке на 
счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для 
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кассового обслуживания исполнения местного бюджета. 

2.1.2. Предоставляет субсидию при соблюдении следующих условий: 
1) направление средств местного бюджета на организацию работы с 

молодежью в объеме не менее планируемого из областного бюджета; 
2) наличие муниципальной программы, содержащей мероприятия по работе 

с молодежью, принятой органом местного самоуправления Муниципального 

образования и реализуемой за счет средств местного бюджета. 
2.1.3. Вправе приостановить предоставление субсидии в случае нарушения 

Муниципальным образованием условий настоящего соглашения, в том числе 

нецелевого использования субсидии. При невозможности устранения указанного 

нарушения предоставление субсидии прекращается в порядке, установленном 

бюджетным законодательством. 
2.1.4. Вправе ходатайствовать перед Правительством Свердловекой области 

о перераспределении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

предоставление субсидий в текущем финансовом году, между муниципальными 

районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловекой 
области, в случаях несоблюдения Муниципальным образованием порядка и 

условий предоставления субсидии. 

2.1.5. Вправе прекратить или приостановить предоставление субсидии, 

сократить объем субсидии, направляемой местному бюджету в случае 
прекращения или приостановления предоставления средств из областного 

бюджета, сокращения объема лимитов бюджетных обязательств областного 
бюджета, выделенных Министерству для предоставления субсидии. 

2.1.6. Осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, 
полученной в рамках настоящего соглашения, и исполнением Муниципальным 

образованием условий настоящего соглашения. 
2.2. Муниципальное образование: 
2.2.1. Направляет средства субсидии из бюджета Свердловекой области на 

софинансирование мероприятий по работе с молодежью в соответствии с 

настоящим соглашением. 

2.2.2. Осуществляет за счет средств местного бюджета софинансирование 
мероприятий по работе с молодежью на территории Свердловекой области в 

соответствии с настоящим соглашением. 

2.2.3. Представляет в Министерство выписку из решения представятельного 
органа местного самоуправления об утверждении местного бюджета, 

предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий 

по работе с молодежью в соответствии с настоящим соглашением. 
2.2.4. В месячный срок после заключения настоящего соглашения 

представляет в Министерство подтверждение о внесенных изменениях в сводную 

бюджетную роспись, предусматривающую увеличение на сумму 
предоставленных субсидий расходов местного бюджета. 

2.2.5. Не допускает уменьшение объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в местном бюджете на финансирование мероприятий по 

приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловекой 

области. 
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2.2.6. Представляет в Министерство ежеквартальный отчет об 
использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии 
на осуществление работы с молодежью на территории Свердловекой области, и 
бюджетов муниципальных районов (городских округов) в срок до 15 числа 
месяца, следующего за истекшим кварталом, по форме, приведеиной в 

приложении N!! 3 к настоящему соглашению. 
2.2. 7. Ежеквартально, не позднее 1 О числа месяца, следующего за истекшим 

кварталом, представляет в Министерство отчетность по форме 0503324 «Оrчет об 
использовании межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 

Федерации». 

Данные квартального финансового отчета должны быть подтверждены 

копиями первичных учетных документов (платежными поручениями, договорами, 

актами об оказании услуг (выполнении работ), документами по начислению и 

выплате заработной платы, накладными на получение материальных ценностей, 

ведомостями на выдачу призов, подарков, мягкого инвентаря и иных 

материальных ценностей, а также иными документами, подтверждающими факт 
осуществления расходов). 

2.2.8. В течение 30 календарных дней после реализации мероприятий по 
работе с молодежью на территории Свердловекой области, но не позднее 20 
декабря текущего года, представляет информационный(ые) отчет(ы) по 

установленной форме (приложение N!! 4 к настоящему соглашению) и в 
письменном виде уведомляет Министерство о наличии неиспользованного 

остатка субсидии. 

2.2.9. Обеспечивает возврат в доход бюджета Свердловекой области 

неиспользованного остатка субсидии в установленном бюджетным 
законодательством порядке. 

2.2.1 О. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно 

уведомляет Министерство путем направления соответствующего письменного 

извещения, подписанного уполномоченным лицом. 

2.2.11. Письменно уведомляет Министерство о прекращении потребности в 
субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения 
соответствующих обстоятельств. 

2.2.12. Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения 
обстоятельства, свидетельствующего о прекращении потребности в выделенной 
(полученной) субсидии (остатка субсидии), перечисляет полученную субсидию 
(остаток субсидии) на лицевой счет Министерства. 

2.2.13. Представляет по запросу Министерства и в установленные им сроки 
информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения 
условий настоящего соглашения или иных контрольных мероприятий, а также 

оказывает содействие Министерству при проведении таких проверок 
(контрольных мероприятий). 

2.2.14. Выполняет иные обязательства, установленные законодательством 
Российской Федерации, Свердловекой области и (или) настоящим соглашением. 
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3. Ответственность Сторон 

3 .1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, вытекающих из настоящего соглашения, и за нецелевое 

использование бюджетных средств .. 
3 .2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему соглашению, если неисполнение 

обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные 
бедствия, эпизотории и иное), которые подтверждены документами 

уполномоченных государственных органов. 

3.3. Муниципальное образование несет ответственность за несвоевременное 
представление в Министерство отчетностей, предусмотренных настоящим 

соглашением. 

3.4. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему 

соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленной субсидии. 
3.5. Приостановление или прекращение перечисления субсидии (остатка 

субсидии) осуществляется в случае: 
нецелевого использования субсидии; 
несоблюдения условий софинансирования; 
непредставления Муниципальным образованием отчетности по формам, в 

порядке и сроки, установленные настоящим соглашением; 

нарушения Муниципальным образованием иных условий настоящего 
соглашения; 

направления письменного уведомления Муниципального образования о 

прекращении потребности в субсидии. 

4. Порядок рассмотрения споров, внесение изменений в Соглашение 

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего соглашения, Стороны будут стремиться решить в порядке 

досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, а при 
не достижении согласия между Сторонами споры решаются в установленном 
законодательством порядке. 

4.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе 
Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему соглашению, 
которые подписываются уполномоченными на то представителями Сторон и 

являются его неотъемлемой частью. 

S. Заключительные положения 

5 .1. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу. Один вариант - для Муниципального образования, 
два варианта- для Министерства. 
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5 .2. Расторжение соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или 
по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной условий 
соглашения и при письменном извещении о расторжении с указанием причины 

расторжения соглашения. 

5.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует по 20 года. 

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловекой области 

Место нахождения 

Банковские реквизиты: 

Министр физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

Свердловекой области 

м.п. 

Муниципальное образование: 
Место нахождения: 

Банковские реквизиты: 

Глава (Глава администрации) 

муниципального образования 

м.п. 



Форма 

СОГЛАСОВАНО: 
Министр физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

Свердловекой области 

_____ ___;И.О. Фамилия 

« » 20 года ------
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Приложеине N!! 1 к Соглашению 
от« » 20_ года N!! ___ _ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава администрации 

(Глава муниципального образования) 

______ .И.О. Фамилия 

« » ______ 20 года 

СМЕТА 

доходов и расходов средств областного и местного бюджетов на осуществление мероприятий по 

приоритетным направлениям работы с молодежью 

на 20 год 

(наименование муниципального образования) 

N!! Наименование кода поступления в бюджет; КБКдоходов Сумма 

п/п расхода бюджета или расходов (рублей) 

соответственно 

1 2 3 4 
1. Доходы, всего 

в томчисле 

2. Субсидия на осуществление работы с молодежью в рамках подпрограммы «Развитие 
потенциала молодежи Свердловекой области» государственной программы 
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1 2 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловекой 

области до 2020 года>> 
3. Муниципальная программа « )) 

4. Расходы, всего 

в томчисле 

5. Приобретение оборудования (включая оплату услуг по доставке, установке, вводу в 
эксплуатацию оборудования) для муниципальных учреждений по 

молодежью в муниципальном образовании, необходимого для 

меро_ЩJиятий по работе с молодежью 

б. 

7. Осуществление приоритетных молодежных проектов 

8. 

Исполнитель 

И.О. Фамилия 

(код муниципального образования) телефон специалиста 

« » 201 года --------

работе с 

реализации 

3 4 
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Форма Приложеине N2 2 к Соглашению 
от «_» 20 _ года N2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных учреждений по работе с молодежью в муниципальном 

образовании, для которых приобретается оборудованне 

N!! Полное Тип (вид) Юридический Количество 

п/п наименование учреждения, и фактический молодых людей в 

муниципального ведомственная адрес возрасте от 14 до 18 
учреждения принадлеж- учреждения лет, полъзующихся 

Н ОСТЪ услугами 

муниципальных 

учреждений, 

подведомственных 

уполномоченному 

органу по работе с 

молодежью в 

муниципальном 

образовании, 

необходимое для 

реализации 

мероприятий по 

работе с молодежью 

(человек) 

1 2 3 4 5 
1. 
2. 

Всего 

Приложение: заверенные копии учредительных документов муниципальных 

учреждений (устав, положение) 

Глава администрации 

(Глава муниципального образования) 
(подпись) (Ф.И.о.) 

м.п. 



Форма Приложеине .N'2 3 к Соглашению 
106 

от « » 20 года .N'!! ___ _ 

ОТЧЕТ 

об использовании средств областиого бюджета, предоставленных в форме субсидий местным бюджетам на обеспечение осуществлении мероприитий по 
приоритетным направленним работы с молодежью в Свердловекой области, и бюджетных средств муниципальных образований 

(наименование муниципальноrо образования) 

Датаотчета 201 г. 

N!! Наименование Заrшани- втомчнсле Кассовый в томчисле Остаток в томчисле Коли-
п/п направлеНШI ровано расход- неисполъ- субсидий чество 

расходо88НШI бюджет- субсидий из из всего субсидий из из местного зоваиных из из приобре-
субсидии из ных областного местного (тыс. областного бюджета средств, всего облает- местно- тениого 

областного средств бюджета бюджета рублей) бюджета (тыс. (тыс. рублей) но го го обору до-
бюджета всего (тыс. (тыс. (тыс. рублей) бюджета бюджета В8НШ1 

(тыс. рублей) рублей) рублей) (тыс. (тыс. (единиц) 

рублей) рублей) рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Приобретение 

оборудоваНШI(включая 
оплату услуг по 

доставке, установке, 

вводу в эксплуаг.uцпо 

оборудования) для: 

муниципальных 

учреждений по работе 

с молодежью в 

муниципальном 

образовании, 

необходимого для: 

реализации 

мероприятий по работе 

с молодежью 

2. Осуществление 
приоритетных 

молодежных проектов 

Глава администрации 

(Глава муниципального образо88НШ1) 
(nодnись) (Ф.И.О.) 

м.п. 

Коли-

чество 

участии-

ков 

(человек) 

13 
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Форма Приложеине N2 4 к Соглашению 
от« » 20_ года N2 _____ _ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 
об осуществлении мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории 

Свердловекой области 

(наименование муннципального образования) 

1. Приоритетное направление в соответствии с пунктом 1.2 
соглашения 

2. Название мероприятия 

3. Сроки реализации мероприятия 

4. Цели и задачи мероприятия 

5. Основные целевые группы и количество участников мероприятия 

6. Краткое описание результатов реализации мероприятия 

7. Достигнутые показатели результативности мероприятия, вюпочая целевые 

показатели и индикаторы подпрограммы «Развитие потенциала молодежи 

Свердловекой области» государственной программы Свердловекой 

области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в Свердловекой области до 2020 года» 

8. Приложение: фотоматериалы, отражающие основные этапы реализации 
мероприятия (5- 10 фотографий, формат JPEG, разрешение не менее 600 х 
800 пикселей) и видеоматериалы (видеофильмы, видеоролики) 

Глава администрации 

(Глава муниципального образования) 
(подпись) (Ф.И.О.) 

м.п. 

Исполнитель, (код муниципального образования), телефон специалиста 
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К постановлению Правительства 

Свердловекой области 

от 29.07. 2015 N2 683-ПП 

Приложеине N2 17 
к государственной программе 

Свердловекой области 

«Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

в Свердловекой области до 2020 года» 

ПОРЯДОК, СРОКИ И КРИТЕРИИ 

отбора муниципальных образований в Свердловекой области, бюджетам 

которых моrут быть предоставлены субсидии на оснащение спортивных 

площадок специализированным оборудованнем для занятий уличной 

гимнастикой 

1. Настоящий порядок определяет условия, сроки и критерии проведения 
отбора муниципальных образований в Свердловекой области (далее -
муниципальные образования), бюджетам которых могут быть предоставлены 

субсидии на оснащение спортивных площадок специализированным 
оборудованием для занятий уличной гимнастикой (далее- субсидии). 

2. Предметом отбора муниципальных образований, бюджетам которых 

могут быть предоставлены субсидии (далее - отбор), являются муниципальные 

образования, бюджетам которых будут предоставлены субсидии. 
3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходов на 

оснащение спортивных площадок специализированным оборудованием для 

занятий уличной гимнастикой. 

В смету расходов по оснащению спортивных площадок 
специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой 

включаются расходы на приобретение и установку (монтаж) оборудования с 

целью обеспечения исполнения государственного стандарта Российской 

Федерации по ГОСТ Р 52025-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и 
спортивные. Требования безопасности потребителей». 

Подготовка основания спортивной площадки осуществляется за счет 
средств муниципального бюджета. 

4. Оrбор проводится ежегодно среди муниципальных образований, 
направивших заявку и необходимый перечень документов на получение субсидии 

в соответствующем финансовом году. 

5. Оrбор проводит Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловекой области (далее -Министерство). 

6. Отношения, возникающие между Министерством и органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловекой области, 

представившими заявки на участие в отборе (далее - участники), регулируются 

законодательством Российской Федерации и подпроrраммой «Развитие 
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физической культуры и спорта в Свердловекой области» государственной 

программы Свердловекой области «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Свердловекой области до 2020 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловекой области от 29.10.2013 .N2 1332-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловекой области «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловекой области до 
2020 года>> (далее- подпрограмма). 

7. В рамках отбора Министерство осуществляет следующие функции: 
1) проводит рассылку извещений о проведении отбора; 
2) осуществляет прием, учет и хранение поступивших от участников заявок; 
3) создает комиссию по отбору муниципальных образований, бюджетам 

которых будут предоставляться субсидии (далее- комиссия); 
4) проводит отбор; 
5) проверяет заявку на соответствие требованиям настоящего порядка; 
6) принимает решение о результатах отбора; 
7) доводит до сведения участников результаты отбора; 
8) вносит на рассмотрение Правительства Свердловекой области 

предложения о распределении субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета, предоставление которых предусмотрено государственной программой 

Свердловекой области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Свердловекой области до 2020 года» в соответствующем финансовом 
году; 

9) ежегодно заключает с муниципальными образованиями, прошедшими 
отбор, соглашения, предусматривающие порядок перечисления субсидий, а также 
осуществляет контроль за расходованием средств и представленнем отчетности 

об использовании субсидий. 

8. Извещение о проведении отбора направляется в письменной форме всем 
муниципальным образованиям и публикуется на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
позднее чем за 20 дней до даты окончания приема заявок. 

9. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие сведения: 
1) наименование и адрес организатора отбора; 
2) место представления, дату начала и окончания приема заявок от 

муниципальных образований для участия в отборе; 

3) перечень документов, прилагающихся к заявке; 
4) необходимую контактную информацию. 
10. Для участия в отборе участники представляют в Министерство заявку, к 

которой прилагаются: 

1) заявка на участие в отборе (форма заявки приведена в приложении .N2 1 к 
настоящему порядку); 

2) список документов, содержащихся в заявке; 
3) схема размещения оборудования на спортивной площадке; 
4) заверенная копия утвержденной муниципальной про граммы, содержащей 

мероприятия по оснащению спортивных площадок специализированным 
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оборудованием для занятий уличной гимнастикой; 
5) смета расходов на оснащение спортивной площадки 

специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой; 

6) наименование учреждения, в оперативном управлении которого 

находится или будет находиться спортивная площадка, планируемая к оснащению 

специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой 
(с указанием наименования, организационно-правовой формы, юридического и 

фактического адреса, банковских реквизитов, сведений о руководителе); 
7) правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором 

находится или будет находиться спортивная площадка, планируемая к оснащению 

специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой; 

8) заключение по результатам проверки сметы на оснащение спортивной 
площадки специализированным оборудованием для занятий уличной 
гимнастикой, выданное юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, имеющим свидетельство саморегулирующей организации в 

сфере строительства о допуске к экспертизе ( проверке) сметной документации 
(с приложеннем заверенной копии свидетельства). 

11. Документы представляются на бумажном носителе. 
12. Заявка должна быть прошита (сброшюрована) в одну папку в 

последовательности, указанной в пункте 1 О настоящего порядка, пронумерована и 
заверена печатью муниципального образования. 

13. Участник отбора имеет право внести изменения в свою заявку или 
отозвать ее в пределах срока, установленного для подачи заявок. 

14. Муниципальные образования, представившие заявку, не 

соответствующую требованиям настоящего порядка, к участию в отборе не 

допускаются. 

15. Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министерство, 
о чем делается отметка на первой странице заявки. 

16. Заявки не допускаются к отбору в случае их получения Министерством 
после даты окончания приема заявок, указанной в извещении о проведении 

отбора. 

17.Министерство: 

1) в установленные настоящим порядком сроки ведет прием и регистрацию 
заявок; 

2) в течение 1 О рабочих дней с момента завершения приема заявок 
организует работу комиссии по проверке заявок на соответствие требованиям 

настоящего порядка и выносит решение о результатах отбора. Решение комиссии 

по отбору муниципальных образований оформляется протоколом заседания 
комиссии и утверждается приказом Министерства; 

3) информацию о результатах отбора публикует на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

18. Министерство имеет право запросить у участников отбора пояснения по 
вопросам, являющимся предметом отбора. 

19. Критериями отбора являются: 
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1) наличие в муниципальной программ е, содержащей мероприятия по 
оснащению спортивных площадок специализированным оборудованием для 

занятий уличной гимнастикой, средств местного бюджета на каждое 

мероприятие, указанное в заявке, в размере не менее запрашиваемого размера 

субсидии из областного бюджета на данное мероприятие; 
2) соответствие применяемого оборудования перечию оборудования, 

рекомендованного для использования при планировании оснащения спортивных 

площадок специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой 

(перечень приведен в приложении N!! 2 к настоящему порядку); 
3) соответствие планируемых в сметах видов расходов за счет субсидии из 

областного бюджета, видам расходов, определенных пунктом 3 настоящего 
порядка. 

20. Заявки оцениваются по балльной системе: 
1) соответствие критерию - 1 балл; 
2) несоответствие критерию- О баллов. 

21. Муниципальные образования, заявки которых набрали 3 балла, 
считаются прошедшими отбор. 

22. По результатам проведеиного отбора Министерство вносит на 
рассмотрение Правительства Свердловекой области проект постановления 

Правительства Свердловекой области о распределении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Свердловекой области «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Свердловекой области до 2020 года» 
в соответствующем финансовом году. 
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Приложени е .N'!! 1 к Порядку, срокам 
и критериям отбора муниципальных 

образований в Свердловекой 

области, бюджетам которых могут 

быть предоставлены субсидии 

на оснащение спортивных площадок 

специализированным оборудованием 

для занятий уличной гимнастикой 

Министру физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

Свердловекой области 

(Ф.И.О.) 

ЗАЯВКА 

на участие в отборе 

Просим Вас рассмотреть заявку для участия в отборе 

(наименование муниципального образования) 

муниципальных образований в Свердловекой области, бюджетам которых могут 
быть предоставлены из областного бюджета субсидии на оснащение спортивных 

площадок специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой 

в20_году. 

Приложеине N!! 1 - список документов, содержащихся в заявке, на _ л. 

в 1 экз. 
Приложеине N!! 2 - схема размещения оборудования на спортивной 

площадке на л. в 1 экз. 
Приложеине .N'!! 3 - заверенная копия утвержденной муниципальной 

программы, содержащей мероприятия по оснащению спортивных площадок 

специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой, на _ л. 

в 1 экз. 
Приложеине N!! 4 - смета расходов на оснащение спортивной площадки 

специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой на 20_ 
год на л. в 1 экз. 

Приложеине N!! 5 - наименование учреждения, в оперативном управлении 

которого находится или будет находиться спортивная площадка, планируемая к 

оснащению специализированным оборудованием для занятий уличной 

гимнастикой (с указанием организационно-правовой формы, наименования, 

юридического и фактического адреса, банковских реквизитов, сведений о 
руководителе), на_ л. в 1 экз. 
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Приложеине N!! 6 - правоустанавливающие документы на земельный 
участок, на котором находится или будет находиться спортивная площадка, 

планируемая к оснащению специализированным оборудованием для занятий 

уличной гимнастикой. 

Приложеине N!! 7 - заключение по результатам проверки сметы на 
оснащение спортивной площадки специализированным оборудованием для 

занятий уличной гимнастикой, выданное юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, имеющим свидетельство 

саморегулирующей организации в сфере строительства о допуске к экспертизе 
(проверке) сметной документации (с приложеннем заверенной копии 
свидетельства). 

Глава администрации 

(Глава муниципального образования) 
м.п. 

Ф.И.О. специалиста 

(междугородний код), телефон специалиста 

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложеине N!! 1 
к заявке на участие в отборе 

список 

документов, содержащихси в заявке 

(наименование муниципального образования) 

на участие в отборе муниципальных образований в Свердловекой области, 

бюджетам которых могут быть предоставлевы из областного бюджета субсидии на 

оснащение спортивных площадок специализированным оборудованием дли 

занятий уличной гимнастикой в 20_ году 

N!! Наименованиедокументов Номер 

п/п страницы 

1. Заявка 

2. Схема размещения оборудования на спортивной площадке 

3. Заверенная копия утвержденной муниципальной программы, 
содержащей мероприятия по оснащению спортивных площадок 

специализированным оборудованием для занятий уличной 

гимнастикой 

4. Смета расходов на оснащение спортивной площадки 

специализированным оборудованием для занятий уличной 
гимнастикой 

5. Наименование учреждения, в оперативном управлении которого 
находится или будет находиться спортивная площадка, 

планируемая к оснащению специализированным оборудованием 

для занятий уличной гимнастикой (с указанием организационно-

правовой формы, наименования, юридического и фактического 
адреса, банковских реквизитов, сведений о руководителе) 

6. Правоустанавливающие документы на земельный участок, на 

котором находится или будет находиться спортивная площадка, 

планируемая к оснащению специализированным оборудованием 

для занятий уличной гимнастикой 

7. Заключение по результатам проверки сметы на оснащение 

спортивной площадки специализированным оборудованием для 

занятий уличной гимнастикой, выданное юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, имеющим свидетельство 

саморегулирующей организации в сфере строительства о допуске к 
экспертизе (проверке) сметной документации (с приложеннем 

заверенной копии свидетельства) 
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Приложеине N2 2 к Порядку, срокам и 
критериям отбора муниципальных 

образований в Свердловекой области, 
бюджетам которых могут быть 

предоставлены субсидии 

на оснащение спортивных площадок 

специализированным оборудованием 

для занятий уличной гимнастикой 

ПЕРЕЧЕНЬ 

оборудования, рекомендованного для использования при оснащении 

спортивных площадок для занятий уличной гимнастикой 

N2 Наименование 

п/п оборудования 

1 2 
1. Брусья 

разноуровневые 

4000х650х1500 мм 

2. Турник 

разноуровневый 

4000х110х1500 мм 

Описание Направленность 

3 4 
комплекс состоит из четырех категория подготовки: 

вертикальных стоек высотой в развитие силы. 

установленном виде 1500 мм, двух Возможно 

классических жердей и двух загнутых на использование для 

90 градусов жердей. Расстояние между сдачи тестов по 

осями жердей 550 мм в установленном подтягиванию из виса 

виде. Все жерди крепятся к вертикальным лежа. 

стойкам при помощи хомутоных Направления: 

соединений. разминка, общая 
Вертикальные стойки - стальная круглая физическая 

труба диаметром 108 мм, закругленная в подготовка, 

верхней части стальными полусферами, и реализация 

толщиной стенки не менее 3,5 мм. недельного 

Классические жерди - длина 1 900 мм, двигательного режима 

вьmолнены из трубы диаметром 48 мм и 
толщиной стенки 4 мм. 
Жерди с загибом - длина 1 900 мм, высота 
в установленном виде 1100 мм, вьmолнены 
из трубы диаметром 48 мм и толщиной 
стенки4мм 

комплекс состоит из четырех категория подготовки: 

вертикальных стоек высотой в развитие силы. 

установленном виде: 2 столба - 1500 мм, 1 Возможно 

столб - 1100 мм, 1 столб 500 мм; трех использование для 
перекладин длиной 1200 мм, сдачи тестов по 

зафиксированных при помощи хомутоных подтягиванию из виса 

соединений на различной высоте. лежа, а также для 

Вертикальные стойки - стальная круглая сгибания и разгибания 

труба диаметром 108 мм, закругленная в рук в упоре и из упора 

верхней части стальными полусферами, и лежа на полу. 
толщиной стенки не менее 3,5 мм. Направления: 

Перекладина - стальная круглая труба разминка, общая 

диаметром не менее 33,5 мм и толщиной физическая 

стенки не менее 3,2 мм подготовка, 



3. 

4. 

2 

Комплекс из восьми 

перекладин 

2700х2700х2500 мм 
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3 

комплекс состоит из восьми вертикальных 

стоек высотой в установленном виде 2500 
мм и восьми перекладин длиной 1200 мм, 
зафиксированных при помощи хомутовых 

соединений на различной высоте. 

Вертикальные стойки - стальная круглая 

труба диаметром 108 мм, закругленная в 
верхней части стальными полусферами, и 

толщиной стенки не менее 3,5 мм. 
Перекладина - стальная круглая труба 
диаметром не менее 33,5 мм и толщиной 
стенки не менее 3,2 мм 

Рукоход со комплекс состоит из семи вертикальных 

стоек высотой в установленном виде 2500 
мм, одного рукохода длиной 1900 мм, трех 
шведских стенок высотой 2000 мм, 

рукохода-змейки длиной 1900 мм, 

шведскими стенками 

и змейкой 

двухуровневый 

4700х3300х2500 мм 
закрепленных на стойках при помощи 

хомутовых соединений на различной 

высоте. 

Вертикальные стойки - стальная круглая 

труба диаметром 108 мм, закругленная в 
верхней части стальными полусферами, и 

толщиной стенки не менее 3,5 мм. 
Рукоход - длина 1900 мм, ширина 1300 
мм, состоит из двух боковых несущих 

стальных труб диаметром 48 мм и 

толщиной стенки 4 мм и семи перекладин 
(стальная труба диаметром 33,5 мм и 

толщиной стенки не менее 3,2 мм), 

расположенных на равном расстоянии друг 

от друга. 

Шведская стенка - длина 2000 мм, ширина 
1200 мм, имеет восемь горизонтальных 
перекладин (стальная труба диаметром 
33,5 мм и толщиной стенки не менее 3,2 
мм), расположенных на равном расстоянии 

друг от друга, и две вертикальные 

переклацины (стальная труба диаметром 

42 мм и толщиной стенки 3,2 мм). 
Рукоход-змейка состоит из несущей балки 

длиной 1900 мм, выполненной из стальной 
трубы диаметром 48 мм, и толщиной 

стенки 4 мм, имеет семь и-образных 

сегментов (стальная труба диаметром 33,5 
мм и толщиной стенки не менее 3,2 мм), 

4 
реализация 

недельного 

двигательногоре~ма 

категория подготовки: 

развитие силы. 

Возможно 

использование для 

сдачи тестов по 

подтягиванию из виса, 

виса лежа. 

Направления: 

разминка, 

физическая 
подготовка, 

реализация 

общая 

недельного 

двигательногорежима 

категория подготовки: 

развитие силы, 

развитие гибкости, 

развитие скоростно

силовых 

возможностей. 

Возможно 

использование для 

сдачи тестов по 

подтягиванию из виса. 

Направления: 
разминка, общая 

физическая 

подготовка, развитие 

гибкости, тренировка 

подводящих 

упражнений для сдачи 

тестов по 

подниманию 

туловища из 

положения лежа на 

спине, реализация 

недельного 

двигательного режима 
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5. 

6. 

2 

Тренажер 

полотном-упором 

для отжимания 

стойке на руках 

3 700х650х2500 мм 
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3 
составляющих змейку. С двух сторон 

несущая балка имеет закругленные 
сегменты (стальная труба диаметром 33,5 
мм и толщиной стенки не менее 3,2 мм) 
для предотвращения проворачивания 

рукохода вокруг своей оси 

4 

с комплекс состоит из шести вертикальных категория подготовки: 

стоек высотой в установленном виде: 2 развитие силы. 

в столба - 2500 мм, 4 столба - 500 мм, Направления: 

четырех перекладин длиной 1700 мм и разминка, общая 

наборного полотна из клееного бруса физическая 
сечением 1 ООх 100 мм. Все элементы подготовка, 
конструкции зафиксированы на реализация 

вертикальных стойках при помощи недельного 

хомутовых соединений на различной двигательного 

высоте. режима, подготовка к 

Вертикальные стойки - стальная круглая сдаче тестов сгибания 
труба диаметром 108 мм, закругленная в и разгибания рук в 
верхней части стальными полусферами, и упоре и из упора лежа 

толщиной стенки не менее 3,5 мм. на полу, тренировки 

Перекладина - стальная круглая труба отжиманий из упора 
диаметром не менее 33,5 мм и толщиной лежа 

стенки не менее 3,2 мм. Брус должен быть 
окрашен в бежевый цвет акриловыми 
водорастворимыми красками 

Комплекс 

развития 

состоящий 

для тренажер для укрепления и растяжки 

пресса, прямых и косых мышц брюшного пресса. 
категория подготовки: 

развитие скоростно-

из Данные упражнения способствуют 
горизонтальной и улучшению осанки и уменьшению болей в 
наклонной скамеек спине. Комбинация из наклонной и 

горизонтальной скамьи для пресса делает 

данное оборудование более 
универсальным 

силовых качеств, 

развитие силы, 

развитие гибкости. 

Возможно 

использование для 

сдачи тестов по 

подниманию 

туловища из 

положения лежа на 

спине, по наклону 

вперед из положения 

стоя, сгибания и 

разгибания рук в 

упоре. 

Направления: 

разминка, 

физическая 
подготовка, 

реализация 

недельного 

двигательного 

общая 

режима, развитие 

гибкости 
7. Тренажер для скамья с упорами состоит из двух несущих категория подготовки: 



1 2 
выполнения 

видов 
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3 
боковин, вьmолненных из трубы 
диаметром 48 мм и толщиной стенки 4мм, различных 

отжиманий 

упорами для рук 

2300х500х1000 мм 

с и четырех п-образных сегментов: два из 

них высотой 300 мм над уровнем несущих 
боковин, а два - 500 мм над уровнем 
несущих боковин. П-образные сегменты 
имеют ширину 500 мм, вьmолнены из 

стальной трубы диаметром 33,5 мм и 

толщиной стенки 3,2 мм, расположены 

параллельно друг другу на расстоянии 500 
мм 

4 
развитие силы, 

развитие гибкости. 

Возможно 
использование для 

сдачи тестов по 

сгибанию и 

разгибанию рук в 

упоре. 

Направления: 

разминка, 

физическая 

подготовка, 

реализация 

недельного 

двигательного 

общая 

режима, развитие 

гибкости 
8. Скамья для наклонов скамья предназначена для измерения категория подготовки: 

9. Скамья- вешалка 

гибкости при вьmолнении тестов развитие скоростно-
Всероссийского физкультурно- силовых качеств, 

спортивного комплекса «Готов к труду и развитие гибкости. 

обороне» (ГТО). Может быть использована Возможно 
для тренировки мышц брюшного npecca, использование для 

отжиманий, а также для отдыха сдачи тестов по 

спортсменов сгибанию и 

разгибанию рук в 

упоре, наклонов 

вперед из положения 

стоя. Направления: 

разминка, общая 

физическая 
подготовка, 

реализация 

недельного 

двигательного 

скамья состоит из двух вертикальных 

стоек высотой в установленном виде 1500 
мм, перекладины с крючками для одежды 

и двух мест для сидения в виде круга 

диаметром 600 мм. Перекладина крепится 
к стойкам при помощи хомутовых 
соединений. 

Вертикальные стойки - стальная круглая 
труба диаметром 108 мм, закругленная в 
верхней части стальными полусферами, и 

толщиной стенки не менее 3,5 мм. 
Перекладина - стальная круглая труба 
диаметром не менее 33,5 мм и толщиной 
стенки не менее 3,2 мм. 

режима, развитие 

гибкости, отдых 
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1 2 3 4 
Места для сидения вьmолнены из 

влагостойкой фанеры толщиной 27 мм, 

имеющей противоскользящее сетчатое 

покрытие. Крепление фанеры к стойкам 
осуществляется при помощи восьми 

мебельных болтов М8х50 

Технические требования для обязательного выполнения: 

Столб*- вертикальные столбы должны быть изготовлены из стальной трубы 
диаметром не менее 108 мм и толщиной стенки не менее 3,5 мм (ГОСТ 10704-91) с 
полукруглой металлической заглушкой в верхней точке. 

Перекладина**- стальная труба диаметром Ду 25 мм (ГОСТ 3262-75) толщиной 
стенки не менее 3,2 мм. Цвет RAL 6018. 

Жерди ***- труба диаметром Ду 40мм (ГОСТ 3262-75). Испытание труб на загиб 
проводятся по ГОСТ3 728-78. Испытание на растяжение проводят по ГОСТ 10006-
80. Все вертикальные опорные столбы должны иметь полукруглые металлические 
заглушки. 

Все стальные элементы окрашены порошковой краской в соответствии с 
требованиями ГОСТ 9.401-91. Поверхность стальных элементов очищать до четвертой 
степени по ГОСТ 9.402.-2004. Крепежные детали покрывать защитным покрытием по 
гост 9.306.-85. 

Болтовые соединения по нормам ГОСТ 18123-82; болты по требованиям ГОСТ 
15589-70, гост 15591-70, гост 7796-70, гост 7798-70, гост 7805-70. 

Прочностной расчет спортивных площадок осуществлять в соответствии с 
требованиями СНиП 11-23-81, СНиП 11-25-80, «Пособия по проектированию стальных 
конструкций» к СНиП 11-23-81, СП 53-102-2004 и СП 53-101-98. Требования 

конструктивной безопасности соответствуют по ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ Р 52025-2003, 
ГОСТ Р 52169-2012 и ГОСТРЕН 614-1-2003. 

Санитарно-гигиенические показатели применяемых материалов и покрытий, 
установлены СанПиИ 2.1.2.729-99, ГОСТ Р ИСО 8124-3-2001, «Едиными санитарно
эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены решением 

Комиссии таможенного союза 28.05.2010 N2 299), глава 11, разделы 2, 5, 6, 10. 
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К постановлению Правителъства 

Свердловекой области 

от 29.07. 2015 .N'!! 683-ПП 

Приложеине .N'!! 18 
к государственной программе 

Свердловекой области 
«Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

в Свердловекой области до 2020 года» 

ПОРЯДОК 

предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований в Свердловекой области субсидий на оснащение спортивных 

площадок специализированным оборудованием для занятий уличной 

гимнастикой 

1. Настоящий порядок определяет цели и условия предоставления и 

расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований в Свердловекой области на оснащение спортивных площадок 
специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой (далее -
субсидии). 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования оснащения 

спортивных площадок специализированным оборудованием для занятий уличной 

гимнастикой. 

Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для 

предоставления субсидии, является Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловекой области (далее -Министерство). 

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в 
Свердловекой области, в установленном порядке прошедших отбор, проводимый 
Министерством. 

4. Доля средств бюджета, направленная муниципальным образованием на 
софинансирование целей субсидии, должна составлять не менее 50 процентов от 
общей стоимости работ по оснащению спортивной площадки 
специализированным оборудованием для занятий уличной mмнастикой. 

5. Объем субсидии бюджету муниципального образования определяется в 
соотношении 50150 процентов и не может превышать объем бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом 

Свердловекой области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год. 

6. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов по коду 
00020202999040000151 «Прочие субсидии бюджетам городских округов» и 
расходованию по соответствующему разделу, подразделу, целевой статье, виду 

расхода. 

7. Субсидия муниципальному образованию, прошедшему отбор, 
предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, 
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заключаемого Министерством с органом местного самоуправления 

муниципального образования на соответствующий финансовый год (далее -
соглашение) по форме согласно приложению к настоящему порядку. 

8. Для заключения соглашения в текущем финансовом году орган местного 
самоуправления муниципального образования представляет в Министерство 

следующие документы: 

1) проект соглашения за подписью главы (главы администрации) 
муниципального образования в двух экземплярах; 

2) выписку из бюджета муниципального образования об объеме средств 
бюджета, запланированных на мероприятия по оснащению спортивных площадок 

специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой; 

3) информацию об учреждении, в оперативном управлении которого 

находится или будет находиться спортивная площадка, планируемая к оснащению 

специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой 

(с указанием организационно-правовой формы, наименования, юридического и 

фактического адреса, банковских реквизитов, сведений о руководителе); 
4) смету расходов на оснащение спортивной площадки 

специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой. 

9. Предоставление субсидий осуществляется в объеме, предусмотренном 
сводной бюджетной росписью. 

1 О. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое 

использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 

законодательством. 

11. В случае несоблюдения муниципальными образованиями в 
Свердловекой области порядка и условий предоставления субсидий 

Правительство Свердловекой области вправе перераспределить объемы 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, между 
муниципальными образованиями. 

Предложения по перераспределению объемов бюджетных ассигнований в 
случае, указанном в части первой настоящего пункта, на рассмотрение 

Правительства Свердловекой области вносит Министерство в форме проекта 
постановления Правительства Свердловекой области с приложеннем протокола 

комиссии Министерства по отбору, содержащего обоснование 
перераспределения. 

12. Иенепользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной 
бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством. 

13. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий 
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении. 

14. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством, Министерством финансов Свердловекой области 
и финансовыми органами администраций муниципальных образований в 
Свердловекой области в пределах своих полномочий. 
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Приложеине к Порядку предоставления 

из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований в 

Свердловекой области субсидий на 

оснащение спортивных площадок 

специализированным оборудованием для 

занятий уличной гимнастикой 

СОГЛАШЕНИЕ .N"! 
о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования 

на оснащение спортивных площадок специализированным оборудованием 

для занятий уличной гимнастикой 

г. Екатеринбург 

(наименование муниципального образования) 

в __ году 

« » 20 ------

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловекой области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 
Министра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловекой 
области действующего на основании 
Положения о Министерстве физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловекой области, утвержденного постановлением Правительства 

Свердловекой области от 16.02.2011 .N'!! 116-ПП «Об утверждении Положения о 
Министерстве физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловекой области», с одной стороны, и муниципальное образование 

~---------------------~--------------------------------' именуемое 
(наименование муниципального образования) 

в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице 

------------------------------------------' действующего на основании 
______________ , с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», 
в соответствии с подпрограммой «Развитие физической культуры и спорта в 

Свердловекой области» государственной программы Свердловекой области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловекой 
области до 2020 года>>, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловекой области от 29.10.2013 .N'!! 1332-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловекой области «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Свердловекой области до 2020 года>>, 
(далее - подпрограмма), постановлением Правительства Свердловекой области 
от .N'!! «0 распределении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
проrраммой Свердловекой области между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловекой области, в соответствующем 
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финансовом году» заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о 
нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом Соглашения является предоставление Министерством в 
году субсидии бюджету Муниципального образования на оснащение 

спортивных площадок специализированным оборудованием для занятий уличной 

гимнастикой. 

1.2. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и распределением субсидий, предоставляемых из 
областного бюджета на оснащение спортивных площадок специализированным 
оборудованием для занятий уличной гимнастикой, предусмотренных 
подпрограммой, направляет субсидии в размере 

'-----------------'рублей в бюджет ________ _ 
(сумма прописью) 

(наименование муниципального образования) 

1.3. Муниципальное образование обеспечивает направление средств 
бюджета на оснащение спортивных площадок специализированным 
оборудованием для занятий уличной гимнастикой в размере ____________ _ 
'--------------'рублей. 

(сумма проnисью) 

1.4. Общий объем субсидии, предоставляемой бюджету Муниципального 
образования по Соглашению, составляет. _____________________ _ 
'----------:-------------------' рублей в пределах, доведенных Министерством 

(сумма прописью) 

финансов Свердловекой области лимитов бюджетных обязательств. 
Общий объем средств, направляемых на софинансирование за счет средств 

бюджета Муниципального образования по Соглашению, составляет 
______ '-----------/рублей. 

(сумма nрописью) 

1.5. Перечислеине субсидии осуществляется Министерством на счета 
территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового 
обслуживания исполнения местного бюджета. 

2. Полномочия и обязательства Сторон 

2.1. Министерство: 
1) осуществляет перечисление субсидии в установленном порядке на счета 

территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового 

обслуживания исполнения местного бюджета; 
2) предоставляет субсидию при соблюдении следующих условий: 
направление средств местного бюджета на оснащение спортивных 

площадок специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой 
в объеме не менее планируемого из областного бюджета; 
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наличие муниципальной программы, содержащей мероприятия по 

оснащению спортивных площадок специализированным оборудованием для 
занятий уличной гимнастикой, припятой органом местного самоуправления 

Муниципального образования и реализуемой за счет средств местного бюджета; 
3) вправе приостановить предоставление субсидии в случае нарушения 

Муниципальным образованием условий Соглашения, в том числе нецелевого 

использования субсидии. При невозможности устранения указанного нарушения 

предоставление субсидии прекращается в порядке, установленном бюджетным 
законодательством; 

4) вправе ходатайствовать перед Правительством Свердловекой области о 
перераспределении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

предоставление субсидий в текущем финансовом году, между муниципальными 

районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловекой 
области, в случае несоблюдения Муниципальным образованием порядка и 

условий предоставления субсидии; 

5) вправе прекратить или приостановить предоставление субсидии, 
сократить объем субсидии, направляемой местному бюджету, в случае 
прекращения или приостановления предоставления средств из областного 
бюджета, сокращения объема лимитов бюджетных обязательств областного 
бюджета, выделенных Министерству для предоставления субсидии; 

6) осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, 
полученной в рамках Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием 
условий Соглашения. 

2.2. Муниципальное образование: 
1) направляет средства субсидии на финансовое обеспечение 

софинансирования оснащения спортивных площадок специализированным 

оборудованием для занятий уличной гимнастикой в соответствии с Соглашением; 

2) осуществляет за счет средств местного бюджета софинансирование 
оснащения спортивных площадок специализированным оборудованием для 

занятий уличной гимнастикой в соответствии с Соглашением; 

3) представляет в Министерство выписку из решения представительного 
органа местного самоуправления Муниципального образования об утверждении 

местного бюджета, предусматривающего бюджетные ассигнования на 

финансирование оснащения спортивных площадок специализированным 
оборудованием для занятий уличной гимнастикой в соответствии с Соглашением; 

4) в месячный срок после заключения Соглашения представляет в 

Министерство подтверждение о внесенных изменениях в сводную бюджетную 
роспись, предусматривающую увеличение на сумму предоставленных субсидий 

расходов местного бюджета; 

5) не допускает уменьшение объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в местном бюджете на оснащение спортивных площадок 

специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой; 

6) представляет в Министерство ежеквартальный отчет об использовании 
средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии на оснащение 
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спортивных площадок специализированным оборудованием для занятий уличной 

гимнастикой, и средств местного бюджета в срок до 1 О числа месяца, следующего 
за истекшим кварталом; 

7) ежеквартально, не позднее 1 О числа месяца, следующего за истекшим 
кварталом, представляет в Министерство отчетность по форме 0503324 «Оrчет об 
использовании межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 
Федерации». 

Данные квартального финансового отчета должны быть подтверждены 
копиями первичных учетных документов (платежными поручениями, договорами, 

актами об оказании услуг (выполнении работ)) формы КС-3, актом приема
передачи оборудования, а также иными документами, подтверждающими факт 
осуществления расходов; 

8) в течение 30 календарных дней после реализации приоритетных 
направлений по оснащению спортивных площадок специализированным 

оборудованием для занятий уличной гимнастикой, но не позднее 20 декабря 
текущего года, представляет информационную справку и в письменном виде 

уведомляет Министерство о наличии неиспользованного остатка субсидии; 
9) обеспечивает возврат в доход бюджета Свердловекой области 

неиспользованного остатка субсидии в установленном бюджетным 
законодательством порядке; 

1 О) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомляет 
Министерство путем направления соответствующего письменного извещения, 
подписанного уполномоченным лицом; 

11) письменно уведомляет Министерство о прекращении потребности в 
субсидии в течение 3 рабочих дней с момента возникновения соответствующих 
обстоятельств; 

12) не позднее 7 рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, 
свидетельствующего о прекращении потребности в выделенной (полученной) 

субсидии (остатка субсидии), перечисляет полученную субсидию (остаток 
субсидии) на лицевой счет Министерства; 

13) представляет по запросу Министерства и в установленные им сроки 
информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения 
условий Соглашения или иных контрольных мероприятий, а также оказывает 
содействие Министерству при проведении таких проверок (контрольных 
мероприятий); 

14) выполняет иные обязательства, установленные законодательством 
Российской Федерации, Свердловекой области и (или) Соглашением. 

3. Ответственность Сторон 

3 .1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, вытекающих из Соглашения, и за нецелевое использование 
бюджетных средств. 
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3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по Соглашению, если неисполнение обязательств 
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, эпизотории 
и иное), которые подтверждены документами уполномоченных государственных 
органов. 

3.3. Муниципальное образование несет ответственность за несвоевременное 
представление в Министерство отчетности, предусмотренной Соглашением. 

3.4. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по Соглашению 
Министерство вправе требовать возврата предоставленной субсидии. 

3.5. Приостановление или прекращение перечисления субсидии (остатка 
субсидии) осуществляется в случае: 

1) нецелевого использования субсидии; 
2) несоблюдения условий софинансирования; 
3) непредставления Муниципальным образованием отчетности по формам, 

в порядке и сроки, установленные Соглашением; 

4) нарушения Муниципальным образованием условий Соглашения; 
5) направления письменного уведомления Муниципального образования о 

прекращении потребности в субсидии. 

4. Порядок рассмотрения споров, внесения изменений в Соглашение 

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
Соглашения, Стороны будут стремиться решить в порядке досудебного 
разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, а при недостижении 
согласия между Сторонами споры решаются в установленном законодательством 
порядке. 

4.2. Изменение Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 
письменной форме в виде дополнений к Соглашению, которые подписываются 
уполномоченными на то представителями Сторон и являются его неотъемлемой 
частью. 

5. Заключительные положения 

5 .1. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу. Один экземпляр - для Муниципального образования, два 
экземпляра- для Министерства. 

5 .2. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или 
по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной условий 
Соглашения и при письменном извещении о расторжении с указанием причины 
расторжения Соглашения. 

5.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует по 20 года. 
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6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

Свердловекой области 

Место нахождения: 

Банковские реквизиты: 

Министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

Свердловекой области 

м.п. 

Муниципальное образование 

Место нахождения: 

Банковские реквизиты: 

ГлаваМуниципального 

образования 

м.п. 



128 

К постановлению Правительства 

Свердловекой области 

от 29.07.2015 N~ 683-ПП 

Приложеине .N'2 1 к Порядку, срокам и 
критериям отбора муниципальных 

образований в Свердловекой области, 
бюджетам которых могут быть 

предоставлены субсидии на 

предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилъя 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

~униципальноеобразование ____________________________________________ __ 
(полное наименование муниципального 

образования в Свердловекой области) 

заявляет о намерении участвовать в отборе муниципальных образований в Свердловекой 

области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилъя в году. 

Заявляем, что средства местного бюджета в объеме рублей будут направлены 
на обеспечение расходных обязательств перед молодыми семьями, получившими свидетельства 
о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома в году. 

С порядком и условиями предоставления из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловекой области субсидий на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилъя ознакомлены. 

Глава (администрации) 

муниципального образования 

М.П. 

(подпись) (И.О. Фамилия) 



1. 

2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 

16. 
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К постановлению Правителъства 

Свердловекой области 
от 29.0? .2015 N!! 683-ПП 

Приложеине N2 2 к Порядку, срокам и 
критериям отбора муниципальных 

образований в Свердловекой области, 

бюджетам которых моrут быть 

предоставлены субсидии на 
предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

(полное наименование муниципального образования в Свердловекой области) 

Полное наименование структурного 

подразделения, уполномоченного на 

взаимодействие с Министерством физической 
культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловекой области по вопросам обеспечения 

жильем молодых семей 

Индекс, почтовый адрес 

Адрес электронной почты 

Фамилия, имя, отчество руководителя, в 

полномочия которого входят вопросы 

обеспечения жильем молодых семей 

Должность 

Контактный телефон 

Факс 

Фамилия, ИМЯ, отчество ответственного 

исполнителя 

Должность 

Контактный телефон 

Факс 

Адрес электронной почты 

Информация об участии в предыдущих отборах 
(да/нет) 

Объем бюджетных средств, выделяемых в 

го_.цу_ на финансирование подпрограммы 

Объем внебюджетных средств, предполагаемых 
для привлечения финансирования подпрограммы 
в __ году 
Общее количество молодых семей -
участников подпрограммы 
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17. Общая сумма потребности в бюджетных 
средствах на весь список молодых семей -
участников подпрограммы, изъявивших желание 

получить социальную выплату на приобретение 

(строительство) жилья (тыс. рублей), в том 

числе: 

объем субсидии из областного бюджета 

средства месmого бюджета 

18. Доля средств местного бюджета, 

запланированных на реализацию подпрограммы 

в - году, от общей потребности средств 

местного бюджета 

Глава(цдминистрации)муниципалъного 
образования в Свердловекой области 

(подпись) 

м.п. 
(И.О. Фамилия) 



1 
1. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 
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К постановлению Правителъства 

Свердловекой области 

от 29.07. 2015 .N~ 683-ПП 

Приложеине .N'!~ 3 
к Порядку, срокам и критериям отбора 

муниципальных образований в 

Свердловекой области, бюджетам которых 

могут быть предоставлены субсидии на 
предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 

ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА 

Наименование критерия Оценочный балл 

2 3 
Наличие подпрограммы, соответствующей действующим 
нормативным правоным актам Российской Федерации и 

Свердловекой области, в том числе: 
наличие в муниципальной программе (подпрограмме) 5 
механизма по увеличению объема средств местного 

бюджета муниципального образования в Свердловекой 
области до минимального достаточного размера, 
необходимого для софинансирования социальных выплат 
молодым семьям, в случае выделения средств из 

областного бюджета 

наличие в муниципальной программе (подпрограмме) 5 
механизма по увеличению объема средств местного 
бюджета муниципального образования в Свердловекой 
области до минимального достаточного размера, 
необходимого для софинансирования социальных выплат 
молодым семьям, в случае выделения средств из 

федерального бюджета 

наличие в муниципальной программе (подпрограмме) 5 
механизма по увеличению объема средств местного 

бюджета муниципального образования в Свердловекой 
области до полной социальной выплаты в случае нехватки 
средств бюджета муниципального образования в 
Свердловекой области для исполнения гарантийных 
обязательств, данных муниципальным образованием в 
Свердловекой области исполнителю подпрограммы при 
прохождении отбора муниципальных образований в 
Свердловекой области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья, который применяется в случае, если остаток 

средств местного бюджета равен либо составляет более 
половины размера социальной выплаты, которую 

необходимо предоставить следующей по списку молодой 
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1 2 3 
семье, с учетом внесения всех изменений в список 

молодых семей - претендентов на получение социальной 
выплаты по Свердловекой области по муниципальному 

образованию в Свердловекой области 

1.4. наличие приоритетного права включения в список 5 
молодых семей -участников подnрограммы, изъявивших 

желание получить социальную выплату по 

муниципальному образованию в Свердловекой области, 

для многодетных семей 

1.5. наличие приоритетного права включения в список 5 
молодых семей -участников подnрограммы, изъявивших 

желание получить социальную выплату по 

муниципальному образованию в Свердловекой области, 

для молодых семей, поставленных на учет в качестве 

нуждающихся в жилье до 01.03.2015 
1.6. наличие права молодых семей, один из супругов в 5 

которой не является гражданином Российской Федерации, 

участвовать в пow•vv• ..,амме 

1.7. наличие возможности приобретения жилого помещения 5 
на те_рритории Свердловекой области 

1.8. наличие определения общей площади приобретаемого 5 
жилого помещения молодой семьей в месте приобретения 
жилья 

2. Наличие списка молодых семей -участников 
подnрограммы, изъявивших желание получить 

социальную выплату по муниципальному образованию в 

Свердловекой области, соответствующего требованиям: 

2.1. утвержден муниципальным актом в период с О 1 сентября 1 
до момента сдачи заявки на отбор 

2.2. сформирован в хронологической последовательности по 5 
дате постановки на учет молодой семьи, с учетом 

приоритетного права молодых семей 

2.3. соответствиеутвержденнойформе 1 
2.4. правильиость и полнота заполнения данных 1 
3. Полнота и правильиость заполнения информационной 1 

карты 
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К постановлению Правительства 

Свердловекой области 

от 29.07. 2015 .N'2 683-ПП 

Приложеине .N'2 21 
к государственной программе 

Свердловекой области 
«Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

в Свердловекой области до 

2020 года» 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на приобретение искусственного пок:рытия для футбольных полей 
профильных спортивных школ за счет субсидии, полученной из 

федерального бюджета 

1. Настоящие порядок и условия определяют условия предоставления и 
расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
приобретение искусственного покрытия для футбольных полей профильных 
спортивных школ за счет субсидии, полученной из федерального бюджета 
(далее- субсидии). 

2. Настоящие порядок и условия предоставления субсидий разработаны в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Свердловекой области от 15 июля 2005 года .N'2 70-03 «0 предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 

бюджетов в Свердловекой области». 

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета. 

4. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов по коду 
00020202051040000151 «Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ» и расходованию по соответствующему разделу, 
подразделу, целевой статье, виду расхода. 

5. Право на получение субсидий имеют муниципальные образования в 
Свердловекой области (далее - Муниципальные образования), профильвые 
спортивные школы которых включены в приказ Министерства спорта Российской 

Федерации о распределении субсидий, предоставляемых в соответствующем году 

из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с приобретением искусственного 
покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ. 

6. Субсидия направляется на софинансирование приобретения 

искусственного покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ. 
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7. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в 
Свердловекой области при соблюдении следующих условий: 

1) наличие заявки муниципального образования на получение субсидии для 
приобретения искусственного покрытия для футбольных полей профильных 
спортивных школ; 

2) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных 
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального 

образования, на финансирование которого предоставляется субсидия; 
3) наличие утвержденной проектно-сметной документации на объект 

капитального строительства, получившей положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации и (или) положительное 

заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства; 

4) наличие положительного заключения по результатам проверок 
инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств 

федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, проводимых в 
порядке, установленном Правилами проведения проверки инвестиционных 

проектов на предмет эффективности использования средств федерального 

бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 N!! 590 
«0 порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на 
капитальные вложения», нормативными правовыми актами Свердловекой 

области и муниципальными правовыми актами. 

Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование 
расходных обязательств, на исполнение которых предоставляются субсидии, 
подлежат отражению по классификации расходов местных бюджетов, 

позволяющей их идентифицировать по обособленному коду целевой статьи. 
8. Для получения субсидии органы местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловекой области представляют в 
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловекой области (далее -Министерство): 

1) заявку муниципального образования на получение субсидии; 
2) выписку из решения представительного органа местного самоуправления 

о бюджете, подтверждающего включение в бюджет расходов на приобретение 
искусственного покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ; 

3) копию положительного заключения государственной экспертизы по 
проектной документации и (или) положительное заключение о достоверности 

определения сметной стоимости объекта капитального строительства; 

4) копию положительного заключения по результатам проверок 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 
федерального бюджета, бюджета субъекта, местного бюджета, проводимых в 
порядке, установленном Правилами проведения проверки инвестиционных 

проектов на предмет эффективности использования средств федерального 
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бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 .N2 590 
«0 порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на 
капитальные вложения», нормативными правовымя актами Свердловекой 

области и муниципальными правовымя актами. 

9. Субсидии предоставляются местным бюджетам при условии заключения 
соглашений между Министерством и органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловекой области о предоставлении и 
использовании субсидии из областного бюджета (за счет субсидии полученной из 
федерального бюджета) бюджету муниципального образования на приобретение 
искусственного покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ. 

1 О. Соглашения, указанные в пункте 1 О настоящих порядка и условий, 
заключаются в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления 

Правительства Свердловекой области об утверждении распределения субсидий из 
областного бюджета (за счет субсидии полученной из федерального бюджета) 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
проrраммой Свердловекой области «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Свердловекой области до 2020 года», между 

муниципальными образованиями в Свердловекой области на приобретение 

искусственного покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ 

по форме согласно приложению к настоящим порядку и условиям. 
11. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловекой области, заключившие соглашения, указанные в пункте 10 
настоящих порядка и условий, представляют в Министерство: 

1) ежеквартально, не позднее 1 О числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, отчеты в соответствии с Инструкцией о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 .N2 191н 
«Об утверждении Инструкции о порядке составл.ения и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации», за подписью руководителя и главного 

бухгалтера по форме 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета>>, форме 
0503125 «Справка по консолидируемым расчетам», форме 0503324 «Отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и 
территориальным государственным внебюджетным фондом»; 

2) ежеквартально, не позднее 1 О числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС - 3) ; 

3) ежеквартально, не позднее 1 О числа месяца, следующего за отчетным 
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кварталом, отчет об исполнении условий предоставления субсидии, а также об 
эффективности осуществления расходов, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия. 

12. Министерство ежеквартально на основании отчетов, полученных от 
муниципальных образований, представляет в Министерство спорта Российской 
Федерации и Министерство финансов Свердловекой области отчет об 
использовании субсидий не позднее 14 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. 

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность за 
нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Свердловекой области. 

14. Муниципальное образование обязуется использовать субсидию по 
целевому назначению, определенному настоящими порядком и условиями, и 

обеспечить за счет средств бюджета муниципального образования, включая 
средства субсидии на софинансирование указанных расходов, приобретение 
искусственного покрытия для профильной спортивной школы, включая доставку, 

работы по подготовке основания, укладке поля, освещению, ограждению, 
благоустройству территории, сертификации и выполнению настоящих порядка и 
условий. 

15. Муниципальное образование согласовывает с Министерством внесение 
изменений в муниципальную программу, которые влекут изменения объемов 
финансирования и (или) показателей результативности программ и (или) 
изменение состава мероприятий указанных программ, на финансовое обеспечение 
которых предоставляется субсидия. 

16. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством финансов Свердловекой области и финансовыми 
органами муниципальных образований в Свердловекой области. 

1 7. Министерство несет ответственность за соблюдение настоящих порядка 
и условий. 
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Приложеине к Порядку и условиям 

предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на 

приобретение искусственного покрытия 

для футбольных полей профилъных 
спортивных школ за счет субсидии, 

полученной из федерального бюджета 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении из областного бюджета бюджету муниципального 

образования в Свердловекой области субсидии на приобретение 
искусственного покрытия для футбольных полей профильных спортивных 

школ за счет субсидии, полученной из федерального бюджета 

г. Екатеринбург « » 20 -----

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловекой области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 

Министра , действующего на 
основании Положения о Министерстве физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловекой области, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловекой области от 16.02.2011 NQ 116-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве физической культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловекой области», и муниципальное образование 

---------------' именуемое в дальнейшем «Администрация», 
в лице , действующего на основании _______ _ 
вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от NQ о распределения субсидий, предоставляемых из 

федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с приобретением искусственного покрытия 

для футбольных полей профильных спортивных школ, приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от NQ о распределении 

субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 

приобретением искусственного покрытия для футбольных полей профильных 
спортивных школ и в целях реализации положений Соглашения от ____ _ 
.N'Q между Министерством спорта Российской Федерации и 
Правительством Свердловекой области о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

приобретение искусственного покрытия для футбольных полей профильных 
спортивных школ заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о 

нижеследующем: 
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1. Предмет Соглашения 

1.1. Министерство, являясь главным администратором доходов областного 
бюджета и главным распорядителем средств областного бюджета, полученных из 
федерального бюджета в форме субсидий (далее - главный распорядитель) на 

приобретение искусственного покрытия для футбольных полей профильных 
спортивных школ, в рамках Соглашения определяет порядок: 

расходования Администрацией и учета Министерством и Администрацией 

средств, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету в форме 
субсидии на приобретение искусственного покрытия для футбольных полей 

профильных спортивных школ (далее - субсидия); 
перечислении главным распорядителем субсидии местному бюджету. 
1.2. Субсидия перечисляется на лицевой счет администратора доходов 

муниципального образования, открытый в территориальном органе Федерального 

казначейства. 

1.3. Главный распорядитель направляет субсидии в 

размере _________ '--------------' рублей в бюджет 
(сумма пролисью) 

муниципального образования в пределах 
(наименование муниципального образования) 

средств, полученных из федераЛьного бюджета в форме субсидий на 

приобретение искусственного покрытия для футбольных полей профильных 
спортивных школ, и доведенных Министерством финансов Свердловекой области 
лимитов бюджетных обязательств по коду классификации расходов бюджетов: 

по главе разделу подразделу целевой 

статье виду расходов 

КОСГУ , коду цели ____ _ 
1.4. Получателем субсидии является. _______________ _ 

1.5. Администрация обязуется использовать субсидию по целевому 

назначению, определенному Соглашением, обеспечить направление средств 

бюджета муниципального образования ----------------
(наименование муниципального образования) 

в размере _______ '------------------' рублей 
(сумма пролисью) 

на финансирование указанного расходного обязательства, а также обеспечить 
приобретение искусственного покрытия для профильной спортивной школы, 

включая доставку, работы по подготовке основания, укладке поля, освещению, 

ограждению, благоустройству территории, сертификации и выполнению условий 

Соглашения. 

2. Обязанности и права Сторон 

2.1. Главный распорядитель: 
1) в пределах лимитов бюджетных обязательств перечисляет субсидию в 
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доход бюджета муниципального образования ____________ _ 
2) осуществляет перечисление субсидии в бюджет муниципального 

образования в установленном порядке на лицевой 
счет администратора доходов муниципального образования, открытый в 

территориальном органе Федерального казначейства для кассового обслуживания 

исполнения бюджетов муниципальных образований в Свердловекой области; 

3) имеет право вносить предложения в ~нистерство финансов 
Свердловекой области о приостановлении финансирования в случае 
невыполпения Администрацией обязательств по Соглашению; 

4) осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 
субсидии. 

2.2.~инистрация: 

2.2.1. Осуществляет взаимодействие с Министерством, представляет в 
Министерство предусмотренную подпунктом 8 пункта 2.2 Соглашения 

отчетность. 

2.2.2. В пределах средств, полученных из областного бюджета, и средств 
бюджета муниципального образования обеспечивает финансирование объекта, 
указанного в приказе Министерства спорта Российской Федерации от 

N!! о распределении субсидий, предоставляемых из 

федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с приобретением искусственного покрытия 

для футбольных полей профильных спортивных школ (далее - заявка), 
обеспечивает: 

1) соблюдение технических норм и требований к качеству и стандарту 
футбольного покрытия. Осуществляет приобретение оборудования того вида, 
которое указано в заявке; 

2) представление главному распорядителю средств в месячный срок после 
заключения Соглашения подтверждения о внесенных изменениях в сводные 

бюджетные росписи, предусматривающие увеличение на сумму предоставленной 
субсидии доходов и расходов местного бюджета; 

3) за счет средств бюджета муниципального образования, включая 
предоставляемую субсидию из средств областного бюджета на софинансирование 

мероприятия, своевременное финансирование приобретения искусственного 

покрытия для футбольного поля профильной спортивной школы 

доставку, подготовку основания, 

укладку поля, освещение, ограждение, благоустройство территории, 

сертификацию и другие виды работ, при этом авансирование работ, 

предусмотренных в муниципальных контрактах, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.3. Обеспечивает надлежащий учет и контроль за целевым и 

эффективным использованием перечисленной главным распорядителем средств 
субсидии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.2.4. У станавливает сроки приемки выполненных работ. 
2.2.5. Представляет главному распорядителю средств следующие 
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документы: 

ежеквартально, не позднее 1 О числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, отчеты в соответствии с Инструкцией о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 .N!! 191н 
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации», за подписью руководителя и главного 

бухгалтера по форме 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета>>, форме 
0503125 «Справка по консолидируемым расчетам», форме 0503324 «Отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и 
территориальным государственным внебюджетным фондом»; 

ежеквартально обеспечивает представление главному распорядителю 

информации по финансированию и освоению полученных средств за счет всех 
источников финансирования (отдельной строкой показать федеральные средства), 
в том числе о софинансировании мероприятий за счет средств муниципального 

бюджета и внебюджетных источников. К информации прилагаются справки о 
стоимости выполненных работ и затрат (формы КС - 3), акт приема-передачи 
искусственного покрытия для футбольного поля профильной спортивной 
школы , сведения о проведении торгов на 
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд, составленные по форме, утвержденной 

Федеральной службой государственной статистики; 

ежеквартально, не позднее 1 О числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, отчет об исполнении условий предоставления субсидии, а также об 
эффективности осуществления расходов, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия; 

информация представляется по формам, предложенным Министерством 
экономического развития Российской Федерации и размещенным в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте 
www.economy.gov.ru в печатном и электронном виде (в формате EXCEL), за 

подписью уполномоченного лица ежеквартально, нарастающим итогом, не 

позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, с приложеннем 
фотоматериалов, оформленных на бумажном ( 1 О х 15 см) и цифровом (CD или 
DVD в формате jpg, с разрешением не менее 1024 х 768) носителях, 
информационной справки, описывающей фотоматериалы (описание указывается 
применительно к каждой фотографии), оформленной на листах формата А4 в 

произвольной форме и подписанной главой Администрации. 
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2.2.6. Представляет по запросу главного распорядителя информацию и 
документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий 
Соглашения, в срок, указанный в запросе главного распорядителя. 

2.2. 7. Уведомляет главного распорядителя путем направления 

соответствующего письменного извещения: 

незамедлительно в случае изменения платежных реквизитов; 

в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о прекращении 

(отсутствии) потребности в субсидии; 
в течение 5 рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, 

свидетельствующих о невозможности обеспечения установленного Соглашением 

уровня софинансирования. 
2.2.8. Обеспечивает представление главному распорядителю документов, 

необходимых для предоставления субсидии. 
2.2.9. Несет иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

3. Оценка эффективности использования субсидии 

3 .1. Эффективность расходов, источником финансового обеспечениях 
которых является субсидия, оценивается главным распорядителем средств на 

основе достижения следующих значений показателей результативности 

использования субсидии: 

1) уровень технической готовности объекта, достигнутый в результате 

осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия,- процентов; 
(цифрами) 

2) доля лиц, занимающихся футболом в профессиональных спортивных 
школах, в общей численности учащихся, занимающихся физической культурой и 

спортом в муниципальном образовании, - процентов. 
(цифрами) 

3.2. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
значений показателей результативности использования субсидии, а также 

увеличение сроков реализации предусмотренных Соглашением мероприятий, не 

допускается в течение всего периода действия Соглашения, за исключением 

случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось 

невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения 

значений целевых показателей и индикаторов государственной программы 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N~ 302 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта», а также в случае существенного (более чем на 20 
процентов) сокращения размера субсидии. 
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4. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее 
исполнение обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Администрацией обязательств по Соглашению Администрация 
обеспечивает безусловное выполнение обязательств, указанных в заявке, 
полностью за счет средств бюджета муниципального образования 

(наименование муниципального образования) 
4.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенных 

субсидий Администрация возвращает в установленном порядке в областной 
бюджет использованные не по назначению средства и обеспечивает выполнение 
соответствующих обязательств, указанных в заявке, за счет средств бюджета 

муниципального образования--:------------=---
4.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотренных 

Соглашением, Министерство вправе обратиться в Министерство финансов 
Свердловекой области с предложением о приостановлении предоставления 
субсидий бюджету муниципального образования до устранения 
нарушений. 

4.5. При приостановлении предоставления субсидий или сокращении их 
объемов, а также при взыскании в доход областного бюджета использованных не 
по целевому назначению субсидий ответственность за несвоевременное 
завершение строительства объекта, включенного в заявку, несет Администрация. 
Приостановление предоставления средств или сокращение объемов 
финансирования за счет средств областного бюджета на очередной год не влечет 
в указанных случаях возникновения обязательств Свердловекой области по 
увеличению финансирования этих объектов в последующих периодах. 

4.6. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное 
или частичное невыполпение обязательств по Соглашению, если докажут в суде, 
что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы. 

5. Порядок разрешении споров 

5 .1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации 
Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и 
служебной переписки. 

5.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается 
невозможным, спорные вопросы между Сторонами подлежат рассмотрению в 
судебных органах по месту нахождения Министерства. 

6. Особые условии 

6.1. Изменения в связи с инфляцией объема финансирования за счет средств 
федерального, регионального и муниципального бюджетов, направляемых на 
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оплату выполненных работ и произведенных затрат, в течение финансового года 
не производятся. 

7. Заuючительные положения 

7 .1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

7 .2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по Соглашению. 

7.3. Положения Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в 
период его действия по взаимному соглашению Сторон. 

7 .4. Изменения и дополнения к Соглашению оформляются письменно в 
форме дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными 
Сторонами лицами, и с момента подписания являются неотъемлемой частью 
Соглашения. 

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловекой области 

Администрация муниципального 
образования ________ _ 

620004, г. Екатеринбург, Юридический адрес 
ул. Малышева, 101 
Наименование получателя: УФК по 
Свердловекой области (Министерство Наименование получателя: 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловекой Банковские реквизиты: 
области) ИIO-I _______ _ 
ИID-16661094873, КIШ 667001001, КIШ ______ _ 
лицевой счет 03622011330, лицевой счет _______ _ 
ОКТМО65701000, ОКАТО _______ _ 
окпо ооо73418, окпо~--------
оквэд75.11.21 оквэд _______ _ 
Расчетный счет 401 О 181050000001001 О, Расчетный счет 
в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловекой области г. Екатеринбург, Банк __________ _ 
БИК 046577001, БИК ---------

Код администратора дохода 

Код цели _____ _ 

Министр _____ (Ф.И.О.) Глава ______ (Ф.И.О.) 

м.п. м.п. 
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