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Россия

Златоуст (XII)
Казань (XII)
Москва 
(III, XI, XII)
Санкт-Петербург 
(XII)
Челябинск (XII),

а также
Челябинская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (I, XII)
Афганистан (I)
Великобритания (XII)
Германия 
(XI, XII)
Грузия 
(XII)
Иран (XII)
Италия (I)
Казахстан 
(III, XII)
США (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: выход на пенсию. Оформление документов
Вам пришло время оформлять выход на пенсию, и вы не знае-
те как? С чего начать подготовку документов для выхода на пен-
сию? Каков порядок назначения и перерасчёта пенсий, как пра-
вильно оформить документы? При подготовке пакета докумен-
тов существует огромное количество нюансов, запутаться в ко-
торых может каждый. Как же пройти всю процедуру быстрее и 
эффективнее? АР
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Ваш собеседник — 
руководитель 
Отделения Пенсионного 
фонда РФ по 
Свердловской области 
Татьяна Николаевна 
ОПАЛЕВА 

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Сегодня
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130 лет назад (в 1883 году) на Дровяной площади (ныне – пло-
щадь Парижской коммуны) в Екатеринбурге открылся первый в 
городе стационарный цирк.

Этот деревянный цирк, вмещавший до 900 зрителей, постро-
ил итальянский антрепренёр и артист Максимилиано Труцци, ко-
торый привёз в Екатеринбург готовую программу: наездников, ми-
мов, акробатов и даже дрессировщицу волков. Интересно, что зда-
ние было оснащено системой отопления, чтобы давать представле-
ния зимой.  Цирк неоднократно перестраивался, менялись антрепре-
нёры. Труцци с семьёй отработали два сезона, затем продали здание 
другому цирковому имперссарио – М. Боровскому.  В 1909 году на 
месте старого цирка антрепренёр Э. Стрепетов построил новое зда-
ние, где выступали артисты эстрады и оперетты, а также показыва-
ли первые в городе кинокартины. В 1912 году оно сгорело. Сейчас 
на этом месте расположен театр оперы и балета. 

Ирина АРТАМОНОВА

6«ОГ-2014» — ВАШИ ИДЕИ?
До конца 2013 года остаётся чуть более месяца, и мы попросили 
самых активных читателей высказать пожелания — какой они хо-
тели бы видеть «ОГ» в новом, 2014 году. Сегодняшней публикаци-
ей мы открываем новую рубрику, под которой полученные откли-
ки увидят свет.

Юрий СУДАКОВ, председатель  Свердлов-
ской областной общественной организа-
ции ветеранов, пенсионеров:

— «Областную газету» читаю дав-
но и всегда нахожу в ней свежую инфор-
мацию по многим вопросам, касающимся 
жизни области. Однако хочу заметить, что 
иногда крен делается в сторону негатив-
ных явлений. Спору нет, о них надо пи-
сать, но у нас достаточно положительных, 
позитивных моментов, которые, на мой 
взгляд, надо выдвигать на первый план.

Меня, к примеру, порадовала серия 
публикаций о трудовых династиях – подобные материалы украша-
ют газету, они востребованы читателем. Очень надеюсь, что чело-
век труда и в будущем не уйдёт с газетных полос. 

Думаю, что статьи о связи поколений, о преемственности, о 
замечательных традициях свердловчан, о  достижениях и успехах 
станут основными темами публикаций нового года.

Особая благодарность от ветеранов Свердловской области за 
социальную подписку – пожилые свердловчане полюбили «Об-
ластную»,  привыкли  к ней,  поскольку журналисты поднимают 
проблемы старшего поколения на странице, которая так и называ-
ется – «Старшее поколение», и помогают их решать. 

Надеюсь в следующем году увидеть газету  обновлённой, но 
сохранившей свои добрые традиции.
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В 2013 году 
13 тысяч 
свердловских 
пенсионеров уже 
освоили работу 
на компьютере. 
Ещё почти 30 тысяч 
их ровесников 
постигают эту 
премудрость 
на 249 
компьютерных 
курсах, 
действующих 
на Среднем Урале 
по областной 
программе «Школа 
пожилого возраста»
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А＊＄＆●°§￥○ ‖И”々И…‥々
“＄℃☆￥§↑ §° な–にに-＃ ●◎○°§％-
■°□ ★☆＊§☆＃ ″＄○●％％ «‥′-
＊°●◎§☆＃ ℃°£＄◎※» ★◇′＊％＆◇-
＄◎●↑ ★☆●◎°§☆″＊＄§％＄ ★○°″％-
◎＄＊〒●◎″° “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′-
＊°●◎％ «‥′ ◇◎″＄○¢￥＄§％％ ℃☆-
●◇￥°○●◎″＄§§☆＃ ★○☆℃○°＠-
＠※ «’°£″％◎％＄ ◆％£％△＄●＆☆＃ 
＆◇＊〒◎◇○※, ●★☆○◎° ％ ＠☆＊☆-
￥ё¢§☆＃ ★☆＊％◎％＆％ ″ “″＄○￥-
＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ￥☆ にどにど 
℃☆￥°».々 §°▲＄＠ ○＄℃％☆§＄ ●％●◎＄-＠°◎％△＄●＆％ £°§％＠°←◎●↑ ◆％-£％△＄●＆☆＃ ＆◇＊〒◎◇○☆＃ ％ ●★☆○-◎☆＠ ′☆＊＄＄ ぱぱば ◎※●↑△ △＄＊☆-″＄＆. Э◎☆ にど,は ★○☆■＄§◎° ☆◎ ☆′-▽＄＃ △％●＊＄§§☆●◎％ §°●＄＊＄§％↑. 

А ◎＄★＄○〒 ″☆★○☆●, ″●＄℃￥° ″☆£-§％＆°←▽％＃ ★☆●＊＄ ★○☆△◎＄§％↑ °′●◎○°＆◎§※□ ■％◆○: Э◎☆ ＠§☆-℃☆? ｜°＊☆? …☆○＠°＊〒§☆? 々●ё ★☆£§°ё◎●↑ ″ ●○°″§＄§％％. （ §°-▲％□ ←¢§※□ ●☆●＄￥＄＃ ″ ［＄＊↑-′％§●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ★☆＆°£°◎＄＊〒 ●☆●◎°″＊↑＄◎ にに,は ★○☆■＄§◎°. 々 ●◎○°§°□, △◎☆ §＄●＆☆＊〒＆☆ £°-★°￥§＄＄ ’☆●●％％ — ☆◎ ●☆○☆＆° ￥☆ ▲＄●◎％￥＄●↑◎％ ★○☆■＄§◎☆″. “◎°○◎☆″※＄ ◇●＊☆″％↑ ″ ●◆＄-○＄ ＠☆＊☆￥ё¢§☆＃ ★☆＊％◎％＆％ ＠☆¢§☆ ★○☆％＊＊←●◎○％○☆″°◎〒 §° ￥″◇□ ★○％＠＄○°□. ｜°◎＄○％-°＊〒§☆＠ ％ ￥◇□☆″§☆＠. …°△§ё＠ ● ￥＄§＄℃. ‥￥§° ％£ ●°＠※□ ℃＊°″§※□ ★○☆′＊＄＠ ￥＊↑ ●☆″○＄＠＄§§☆＃ ＠☆＊☆￥ё¢％ — ＆″°○◎％○§※＃ ″☆-★○☆●.  “○＄￥§％＃ ★☆＆°£°◎＄＊〒 ★☆ ＆☆＊％△＄●◎″◇ ＠☆＊☆￥※□ ●＄＠＄＃, 

◇＊◇△▲％″▲％□ ●″☆％ ¢％＊％▽§※＄ ◇●＊☆″％↑ ″ ○°＠＆°□ ℃☆●◇￥°○-●◎″＄§§☆＃ ★☆￥￥＄○¢＆％ §° ◎＄○-○％◎☆○％％ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°-●◎％, ●☆●◎°″＊↑＄◎ ＊％▲〒 ねにど ●＄-＠＄＃ ″ ℃☆￥. Э◎☆ ＠＄§〒▲＄ △＄◎※-○ё□ ★○☆■＄§◎☆″ ☆◎ ☆′▽＄℃☆ △％●-＊° ＠☆＊☆￥※□ ★°○, ★○％£§°§§※□ §◇¢￥°←▽％＠％●↑ ″ ◇＊◇△▲＄-§％％ ¢％＊％▽§※□ ◇●＊☆″％＃. ”＄-★＄○〒 ☆ ″※●☆＆☆＠. ”☆＊〒＆☆ ★↑◎〒 ★○☆■＄§◎☆″ ＠☆＊☆￥※□ ＊←￥＄＃ ☆′＊°●◎％ ●△％◎°←◎ ●″☆← ″☆£-○°●◎§◇← ℃○◇★★◇ §☆●％◎＄＊〒§％-■＄＃ ★°◎○％☆◎％△＄●＆％□ ■＄§§☆-●◎＄＃. 〇°＊＄＄ ￥☆●＊☆″§☆ ％£ 〆☆●-★○☆℃○°＠＠※: «々 ＊◇△▲＄＠ ●＊◇-△°＄ ★°◎○％☆◎％£＠ ○°●●＠°◎○％-″°＄◎●↑ ＆°＆ §＄＆％＃ ●☆★◇◎●◎″◇-←▽％＃ ％ §＄☆′↑£°◎＄＊〒§※＃ →＊＄-＠＄§◎ ＆◇＊〒◎◇○※ ＊％△§☆●◎％. ‘°-

◎○％☆◎％£＠ §＄ ★○＄●◎％¢＄§ ￥＊↑ ＠☆＊☆￥ё¢％».［◎☆′※ ″●＄ ″※▲＄★＄○＄△％●-＊＄§§※＄ ★○％＠＄○※ ◇▲＊％ ″ ★○☆-▲＊☆＄, ★○°″％◎＄＊〒●◎″☆ “″＄○￥-＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ★○％§↑＊☆ ￥☆＊℃☆●○☆△§◇← ★○☆℃○°＠＠◇ ○°£″％◎％↑ ◆％£％△＄●＆☆＃ ＆◇＊〒◎◇-○※, ●★☆○◎° ％ ＠☆＊☆￥ё¢§☆＃ ★☆-＊％◎％＆％ ￥☆ にどにど ℃☆￥°. ～°＆ ％ ″ ￥○◇℃％□ ★☆￥☆′§※□ ￥☆＆◇＠＄§-◎°□, ＠§☆℃☆＠％＊＊％°○￥§※＄ ″＊％-″°§％↑ ′◇￥◇◎ ☆●◇▽＄●◎″＊↑◎〒-●↑ §° ★○％§■％★°□ ●☆◆％§°§●％-○☆″°§％↑. “°＠◇← £§°△％◎＄＊〒-§◇← △°●◎〒 ％£ ★☆△◎％ ぬど ＠％＊＊％-°○￥☆″ ″£↑＊ §° ●＄′↑ ☆′＊°●◎§☆＃ ′←￥¢＄◎. ‘○％ ◇●★＄▲§☆＃ ○＄°-＊％£°■％％ ★○☆℃○°＠＠※ ＆☆＊％△＄-●◎″☆ ¢％◎＄＊＄＃, £°§％＠°←▽％□-●↑ ●★☆○◎☆＠, ☆ △ё＠ ＠※ ●＆°£°-

にどにど ＠＄￥°＊＄＃ ″ にどにど ℃☆￥◇々 ○°£″％◎％＄ ●★☆○◎°, ◆％£％△＄●＆☆＃ ＆◇＊〒◎◇○※ ％ ＠☆＊☆￥ё¢§☆＃ ★☆＊％◎％＆％ ☆′＊°●◎％ ′◇￥＄◎ ″＊☆¢＄§☆ ★☆△◎％ ぬど ＠％＊＊％°○￥☆″ ○◇′＊＄＃ ℃○°＠＠＄ょ. ー●◎〒 ％ ＊←′☆★※◎§°↑ ＆☆§＆○＄◎％＆° ″○☆￥＄ ＆☆＊％△＄●◎″° ＠＄￥°＊＄＃, ＆☆◎☆○※＄ ￥☆＊¢§※ £°-″☆＄″°◎〒 ●″＄○￥＊☆″●＆％＄ ●★☆○◎-●＠＄§※ §° ☆◆％■％°＊〒§※□ ＠＄¢-￥◇§°○☆￥§※□ ％ ○☆●●％＃●＆％□ ●☆-○＄″§☆″°§％↑□: ％□ △％●＊☆ ￥☆＊¢-§☆ ″☆£○°●◎％ ● な ののど ゅにどなね ℃☆￥ょ ￥☆ ＆○°●％″☆℃☆ ★☆＆°£°◎＄＊↑ にどにど ＠＄￥°＊＄＃ ″ にどにど ℃☆￥◇.”°＆¢＄ ″☆£○°●◎◇◎ ★☆＆°£°-◎＄＊％ ゅ％ °′●☆＊←◎§※＄, ％ ″ ★○☆-■＄§◎°□ ☆◎ ☆′▽＄℃☆ △％●＊° §◇¢-￥°←▽％□●↑ょ ★☆ ☆′＄●★＄△＄§％← ＠☆＊☆￥※□ ●＄＠＄＃ ¢％＊〒ё＠ ％ ★☆ ○↑￥◇ ●☆■％°＊〒§※□ ″※★＊°◎. 〇＄-◎°＊〒§☆ ○°●★％●°§° ★○☆℃○°＠＠° ★°◎○％☆◎％△＄●＆☆℃☆ §°★○°″＊＄-§％↑. 〆☆●★○☆℃○°＠＠° ″●◎◇★％◎ ″ ●％＊◇ ● な ↑§″°○↑ にどなね ℃☆￥°.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
14.11.2013                   № 343-РГ

г. Екатеринбург

О праздновании 300-летия поселка Висим  
Горноуральского городского округа

В связи с исполняющимся в 2015 году 300-летием основания по-
селка Висим Горноуральского городского округа:

1. Провести в 2015 году в Свердловской области мероприятия, 
посвященные 300-летию поселка Висим Горноуральского городского 
округа Свердловской области.

2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер):
1) в срок до 15 декабря 2013 года образовать организационный 

комитет по подготовке к празднованию 300-летия поселка Висим Гор-
ноуральского городского округа (далее — организационный комитет);

2) в срок до 01 марта 2014 года разработать и утвердить план 
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 
300-летия поселка Висим Горноуральского городского округа.

3. Рекомендовать главе Горноуральского городского округа 
Н.И. Кулишу в срок до 15 декабря 2013 года представить в органи-
зационный комитет предложения в план основных мероприятий по 
подготовке и проведению празднования 300-летия поселка Висим 
Горноуральского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на Вице-губернатора Свердловской области — Руководителя Адми-
нистрации Губернатора Свердловской области Я.П. Силина.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

6ДЕПУТаТСКая СрЕДа

в деревне Токари 

открылся детский сад

Детский сад на 20 мест ввели в эксплуата-
цию по муниципальной программе «развитие 
сети детских образовательных учреждений в 
артинском городском округе».

Как сообщает газета «артинские вести», 
работа с объектом велась по направлению 
«Возврат перепрофилированных ранее зданий 
детских садов». деревня токари расположена 
в 24 километрах от административного центра, 
в ней проживают полторы сотни человек.

На проблемном мосту 

в асбесте поменяли 

ограждения

После двух ДТП на путепроводах, в которых 
погибли два человека и пострадал водитель, 
в адрес администрации, напомним, было сде-
лано предписание сотрудниками ГИБДД об 
обеспечении безопасности движения по доро-
ге на 101 квартал.

На данной автодороге расположено 4 путе-
провода. три из них принадлежат ОаО «Уралас-
бест», один находится в зоне ответственности 
городской администрации. Приёмка последнего 
и состоялась на днях, пишет сайт proasbest.ru.

в Новоуральске 

появится молодёжная 

администрация

Соответствующее постановление подписал 
глава Новоуральска владимир машков, ин-
формирует газета «Нейва».

О создании молодёжной администрации 
в Каменске-Уральском «ОГ» писала в номере 
от 14 ноября, теперь такая же появится в Но-
воуральском городском округе. Цель проек-
та — привлечение к сотрудничеству с властью 
социально активной молодёжи и формирова-
ние управленческого кадрового резерва. Новая 
структура начнёт работу с января следующего 
года при поддержке «старших братьев» — мо-
лодёжного правительства Свердловской обла-
сти: это подразумевает стажировку при аппа-
рате областного правительства и софинанси-
рование при реализации конкретных проектов.

для определения кандидатов в молодёж-
ную администрацию учрежден конкурс «ли-
дер Новоуральска». любой желающий может 
представить в мэрию свою анкету и социально 
значимый проект. Жюри выберет 21 автора.

в алапаевске построили 

«рабочую» дорогу

Более двух километров дорожного полотна 
проложили в микрорайоне рабочий городок 
по улицам Чапаева, радищева и Суворова, со-
общает газета «алапаевская искра».

В рамках дорожных работ некоторые 
участки полотна расширили до семи метров, 
оборудовали тротуары и пешеходные пере-
ходы, установили новые остановочные ком-
плексы. Полностью восстановили уличное ос-
вещение. Не хватает разве что урн на оста-
новках. Как сообщает источник, это одна из 
немногих дорог в городе, где предусмотрено 
водоотведение.

Кстати, автобусы и маршрутки здесь пока 
ездят только в одну сторону, что очень неу-
добно и затратно по времени: чтобы добрать-
ся до центра, приходится делать круг, объез-
жая весь рабочий городок.

Елизавета ТрЕТЬяКова
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”°◎〒↑§° 
仝（‖〃々／…〃, 
￥＄★◇◎°◎ 〇◇＠※ 
‐〃”‥ 
“″☆′☆￥§※＃:— 々＄＊％＆☆＊＄★§※＃ £○％-◎＄＊〒§※＃ £°＊ §° ねどど ＠＄●◎ ☆◎-○＄＠☆§◎％○☆″°＊％ ″ §°▲＄＠ ￥☆-＠＄ ＆◇＊〒◎◇○※, ＆☆◎☆○※＃ ＆☆℃￥°-◎☆ ★○％§°￥＊＄¢°＊ ″☆＄§§※＠, ° ★☆◎☆＠ ＄℃☆ ★＄○＄￥°＊％ §° ′°＊°§● ＠◇§％■％★°＊％◎＄◎°. “☆′※◎％＄ ￥＊↑ §°● §＄○↑￥☆″☆＄. 《◎☆◎ £°＊ ％ ○°§〒▲＄ §＄ ★◇●◎☆″°＊, ° ◎＄-★＄○〒 ◎°＠ ★○☆●◎☆ ↑′＊☆＆◇ §＄℃￥＄ ◇★°●◎〒. ‘☆£°″△＄○°, §°★○％＠＄○, ★○％＄£¢°＊％ ■％○＆☆″※＄ °○◎％-●◎※ ％£ ー＆°◎＄○％§′◇○℃°. ‐￥＄●〒 ¢＄ ″☆＄§§☆●＊◇¢°▽％□ ★☆£￥○°-″％＊％ ● ￥§ё＠ ○°＆＄◎§※□ ″☆＃●＆ ％ °○◎％＊＊＄○％％.（ §°● ★☆↑″％＊％●〒 ◇←◎§※＄ ＠＄●◎° §° ℃☆○☆￥●＆％□ ◇＊％■°□, ″ ■＄§◎○＄ ℃☆○☆￥° ☆′◇●◎○°％″°←◎ £☆§◇ ☆◎￥※□°, ☆◆☆○＠％＊％ °＆＆◇-○°◎§※＄ ◎○☆◎◇°○※ ％ ★°○＆☆″-＆％. ―％£§〒 §＄′☆＊〒▲☆℃☆ ℃☆○☆￥-＆°, △◎☆ §％ ℃☆″☆○％◎＄, §°＊°¢％-″°＄◎●↑.

‐°★％●°＊％  
”°◎〒↑§° ～〃‐〃…〕ー々〃,  
〃＊＄″◎％§° ”’ы…‥々〃

～◇▲″％§●＆°↑ «○°£＠☆○☆£＆°»〆☆○☆￥●＆☆＃ ☆＆○◇℃ ″※□☆￥％◎ ％£ ＠§☆℃☆＊＄◎§＄℃☆ ●◎○☆％◎＄＊〒§☆℃☆ £°◎％▲〒↑〆°＊％§° “‥～‥‖‥々〃
々 ～◇▲″％§●＆☆＠ ℃☆○☆￥●＆☆＠ 
☆＆○◇℃＄ ″§☆″〒 ★○°£￥§◇←◎ 
§☆″☆●＄＊〒↑ ％ ●◎○☆↑◎ ★＊°-
§※ ★☆ ★＄○＄＄£￥◇ ％£ ″＄◎□☆-
℃☆ ¢％＊〒↑. 々 ★☆●ё＊＆＄ 仝°○°§-
△％§●＆☆＠ ℃☆◎☆″％◎●↑ ＆ £°●＄-
＊＄§％← ★↑◎％→◎°¢＆° §° ◇＊％-
■＄ ～○°●§☆°○＠＄＃●＆☆＃. …°-
▲ё＊●↑ ％§″＄●◎☆○ §° ″☆£″＄￥＄-
§％＄ 80-＆″°○◎％○§☆℃☆ ￥☆＠° 
″ ～◇▲″＄. ‥￥§°＆☆ □→★★％-→§￥ 
●＊◇△％＊●↑ §＄ ◇ ″●＄□ ＠＄●◎§※□ 
￥☆＊℃☆●◎○☆＄″.‘☆●＊＄￥§％＄ ▲◎○％□％ ″§☆●↑◎ ●◎○☆％◎＄＊％ ″☆ ″§＄▲§％＃ ☆′＊％＆ ぬど-＆″°○◎％○§☆℃☆ ￥☆＠° ″ 仝°-○°§△％§●＆☆＠. ～″°○◎％○※ ″ §ё＠ ★☆◎＄§■％°＊〒§※＄ ¢％◎＄＊％ ¢￥◇◎ ◇¢＄ ★↑◎％＊＄◎＆◇. 〇☆＠ ●◎○☆％＊-●↑ §° ●○＄￥●◎″°, ″※￥＄＊＄§§※＄ ☆′＊°●◎§※＠ ＠％§％●◎＄○●◎″☆＠ ●＄＊〒●＆☆℃☆ □☆£↑＃●◎″° ″ ○°＠-＆°□ ★○☆℃○°＠＠※ «（○°＊〒●＆°↑ ￥＄○＄″§↑». ‥￥§°＆☆ ￥☆ ＊☆℃％△＄-●＆☆℃☆ ＆☆§■° ●◎○☆＃＆◇ §＄ ￥☆″＄-＊％. ‘○＄￥※￥◇▽°↑ °￥＠％§％●◎○°-■％↑ ℃☆○☆￥●＆☆℃☆ ☆＆○◇℃° §＄◇-￥°△§☆ °″°§●％○☆″°＊° ★☆￥○↑￥-

△％＆°, ％ ●◎○☆％◎＄＊〒§※＃ ＠°○°-◆☆§ £°＆☆§△％＊●↑ ″ ★↑◎％ ▲°-℃°□ ☆◎ ◆％§％▲° — §＄ □″°◎％＊☆ ●○＄￥●◎″ §° ★○☆″＄￥＄§％＄ ＆☆＠-＠◇§％＆°■％＃. 々 ％◎☆℃＄ §☆″☆-●◎○☆＃ ★○＄″○°◎％＊●↑ ″ ￥☆＊℃☆-●◎○☆＃: £￥°§％＄ ☆′§＄●＊％ £°′☆-○☆＠, ☆′＄●★＄△％＊％ ☆□○°§◇. …※§-△＄ §° ￥☆●◎○☆＃＆◇ ￥☆＠° ％£ ＠＄●◎-§☆℃☆ ′←￥¢＄◎° ″※￥＄＊％＊％ にど ＠％＊＊％☆§☆″ ○◇′＊＄＃, ％ ″ ￥＄＆°-′○＄ §☆″☆●ё＊※ ★☆＊◇△°◎ ￥☆＊℃☆-¢￥°§§※＄ ＆＊←△％.“☆′※◎％＄ →◎☆ ￥☆★☆＊§％◎ ￥○◇℃％＄ ●◎○☆％◎＄＊〒§※＄ §☆″°-■％％ ★☆●ё＊＆°. 々 仝°○°§△％§●＆☆＠ §＄￥°″§☆ ★☆↑″％＊●↑ ●☆″○＄＠＄§-§※＃ ＠☆●◎, ″☆£″＄￥＄§※ ▲＄●◎〒 ′＊☆△§※□ ＆☆◎＄＊〒§※□, ☆◎＆○※◎ ★☆●＊＄ ○＄＆☆§●◎○◇＆■％％ ￥＄◎●°￥, ＆°★％◎°＊〒§☆ ☆◎○＄＠☆§◎％○☆″°§ ■＄§◎○ ＆◇＊〒◎◇○※. 々 ～◇▲″＄ ● ＆°★％◎°＊〒§※-＠％ ☆′▼＄＆◎°＠％ §＄ ◎°＆ ′☆℃°◎☆, ° ● ¢％＊％▽§※＠ ●◎○☆％◎＄＊〒-
●◎″☆＠ ″ ℃☆○☆￥＄ ″※▲＄＊ ●＆°§-
￥°＊. ‘○％ ″☆£″＄￥＄§％％ ★↑◎％→-◎°¢＆％ §° ひど ＆″°○◎％○ ★☆ ◇＊％■＄ “☆←£☆″ ″ ○°＠＆°□ ○＄℃％☆§°＊〒-§☆＃ ★○☆℃○°＠＠※ ★☆ ★＄○＄●＄＊＄-§％← ℃○°¢￥°§ ％£ °″°○％＃§☆℃☆ 

◆☆§￥° ″ にどどぱ ℃☆￥◇ ★☆￥○↑￥△％＆ £°＆＊←△％＊ ● °￥＠％§％●◎○°■％＄＃ ＆☆§◎○°＆◎, ★☆＊◇△％＊ ぬど-＠％＊＊％-☆§§※＃ °″°§●, §☆ ☆′↑£°◎＄＊〒-●◎″° ●″☆％ ◎°＆ ％ §＄ ″※★☆＊-§％＊. ‘☆●＊＄ ●＄′↑ ″ ～◇▲″＄ ●◎○☆-％◎＄＊〒§°↑ ＆☆＠★°§％↑ ☆●◎°″％-＊° ◆◇§￥°＠＄§◎, ＆☆◎☆○※＃ ◇●★＄＊ ★☆＆○※◎〒●↑ ◎○＄▽％§°＠％.‥■＄§＆◇ ￥＄＃●◎″％＃ ○◇＆☆″☆-￥％◎＄＊＄＃ ＆◇▲″％§●＆☆＃ °￥＠％§％-●◎○°■％％, ●◎☆↑″▲＄＃ «◇ ○◇＊↑» ″ ◎☆ ″○＄＠↑, ￥°￥◇◎ ＆☆＠★＄◎＄§◎-§※＄ ☆○℃°§※. “＊＄￥●◎″＄§§※＃ ＆☆＠％◎＄◎ ″ ☆＆◎↑′○＄ →◎☆℃☆ ℃☆-￥° ″☆£′◇￥％＊ ◇℃☆＊☆″§☆＄ ￥＄＊☆. ‥△＄○＄￥§％＆°＠ §° ★☆＊◇△＄§％＄ ＆″°○◎％○ ″ §＄★☆●◎○☆＄§§☆＠ ￥☆-＠＄ ★○％▲＊☆●〒 ★☆＆◇★°◎〒 ¢％＊〒ё §° ″◎☆○％△§☆＠ ○※§＆＄. ‥￥§°-＆☆ ☆′＄●★＄△％＊％ ￥°＊＄＆☆ §＄ ″●＄□. ‘☆ ●＊☆″°＠ ℃＊°″※ °￥＠％§％●◎○°-■％％ ｜％□°％＊° “＊＄★◇□％§°, ″ ℃☆-○☆￥●＆☆＠ ☆＆○◇℃＄ はどど °″°○％＃-§※□ ￥☆＠☆″, ＄▽ё ￥″° ★○％☆′○＄-◎◇◎ →◎☆◎ ●◎°◎◇● ″ ￥＄＆°′○＄.— ｜※ ★○＄￥◇★○＄￥％＊％ ”←-＠＄§●＆◇← ●◎○☆％◎＄＊〒§◇← ＆☆＠-★°§％←, △◎☆ ″＄●§☆＃ ●＊＄￥◇←-▽＄℃☆ ℃☆￥° ′◇￥＄＠ ％£※＠°◎〒 £＄-＠＄＊〒§※＃ ◇△°●◎☆＆ §° “☆←£☆″. 

…°￥＄＄＠●↑, △◎☆ §° §＄℃☆ §°＃-￥ё◎●↑ ％§″＄●◎☆○. ‘○☆￥☆＊¢°◎〒 ●◎○☆％◎＄＊〒●◎″☆ ◎°＠ ＠☆¢§☆ ◎☆＊〒＆☆ ★☆●＊＄ →＆●★＄○◎％£※ ◆◇§-￥°＠＄§◎°, — ●☆☆′▽％＊ ●％◎％-＠＄-§＄￥¢＄○.｜＄¢￥◇ ◎＄＠, §°￥＄¢￥※ ☆′％-◎°◎＄＊＄＃ ＆◇▲″％§●＆％□ ◎○◇▽☆′ §° ＆″°○◎％○※ ″ §☆″☆●◎○☆＃＆＄ ＠☆-℃◇◎ ″●＆☆○＄ ●′※◎〒●↑. …＄★☆￥°＊ё-＆◇ ☆◎ £＊☆★☆＊◇△§☆℃☆ ◆◇§￥°＠＄§-◎° ○°£″＄○§◇＊°●〒 §☆″°↑ ●◎○☆＃-＆°. ～ ″☆£″＄￥＄§％← ぱど-＆″°○◎％○-§☆℃☆ ￥☆＠° ″ ★＄○＄◇＊＆＄ 》¢§☆＠ ★○％●◎◇★％＊ △°●◎§※＃ ％§″＄●◎☆○. （△％◎※″°↑ ●＆○☆＠§※＃ ●★○☆● §° ＠＄●◎§☆＠ ○※§＆＄ §☆″☆℃☆ ¢％＊〒↑, ″ ＆°△＄●◎″＄ ★☆◎＄§■％°＊〒§※□ ★☆-＆◇★°◎＄＊＄＃ ☆§ ○°●●＠°◎○％″°＄◎ ＠→○％←.ー▽ё ￥″° にね-＆″°○◎％○§※□ ￥☆＠° — ◇¢＄ ￥＊↑ ￥＄◎＄＃-●％○☆◎ — ′◇￥◇◎ ★☆●◎○☆＄§※ §° ◇＊％-■＄ ～◇£〒＠％§°. 〇＊↑ ～◇▲″※, ℃￥＄ ￥☆＊℃☆＄ ″○＄＠↑ ○°′☆◎°＊ ￥＄◎-￥☆＠, →◎° ◎＄＠° ″●＄℃￥° °＆◎◇°＊〒-§°. （ のぱ ″※★◇●＆§％＆☆″ ″☆●★％-◎°◎＄＊〒§☆℃☆ ◇△○＄¢￥＄§％↑ ＄●◎〒 ●◇￥＄′§※＄ ○＄▲＄§％↑ ☆ ★○＄￥☆-●◎°″＊＄§％％ ¢％＊〒↑.
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а々☆◎ ◎°＆ ″＊％★＊％...々 ～°＠＄§●＆＄-（○°＊〒●＆☆＠ ☆′§°○◇¢％＊％ ☆£＄○☆ ′％◎◇＠°”°◎〒↑§° ～〃‐〃…〕ー々〃
‥＆☆＊☆ に0 ◎☆§§ ●＠☆＊☆★☆￥☆′-
§☆℃☆ ★○☆￥◇＆◎° ○°●◎＄＆＊☆●〒 
″☆£＊＄ ￥☆○☆℃％, ☆′○°£◇↑ ℃％-
℃°§◎●＆◇← ぬ0-＠＄◎○☆″◇← ＊◇-
¢◇. Э＆☆＊☆℃％ ％ ●☆◎○◇￥§％＆％ 
Г‥ ％ ［“ ★○％£※″°←◎ §＄＠＄￥-
＊＄§§☆ ＊％＆″％￥％○☆″°◎〒 «＊☆-
″◇▲＆◇», ″ ＆☆◎☆○◇←, ＆°＆ ℃☆-
″☆○↑◎ ＠＄●◎§※＄ ¢％◎＄＊％, ◇¢＄ 
★☆★°￥°＊％ ¢％″☆◎§※＄ — ●☆-
′°＆％ ％ ＆☆○☆″※.‥ ′％◎◇＠§☆＠ ☆£＄○＄ ●☆☆′▽％-＊％ ＠＄●◎§※＄ ¢◇○§°＊％●◎※, ★☆-●＊＄ △＄℃☆ ★＄○″※＃ £°＠℃＊°″※ ℃☆-○☆￥° “＄○℃＄＃ 〆＄○°●＆％§ ★☆○◇△％＊ ●★＄■％°＊％●◎°＠ ☆′●＊＄￥☆″°◎〒 ◎＄○○％◎☆○％←. ～ ＠＄●◎◇ §°□☆¢-￥＄§％↑ △ё○§☆＃ ＊◇¢％ ☆◎★○°″％-＊％●〒 →＆☆＊☆℃％. 〆＊°″§※＃ ●★＄■％°-＊％●◎ ★☆ →＆☆＊☆℃％％ °￥＠％§％●◎○°-■％％ ～°＠＄§●＆°-（○°＊〒●＆☆℃☆ ー＊＄-§° ‘▲＄§％■％§° ★☆￥○☆′§☆ ☆●＠☆-◎○＄＊° ＠＄●◎☆ ★○☆％●▲＄●◎″％↑.— “◇￥↑ ★☆ ″●＄＠◇, §＄◆◎↑-§☆＄ ★↑◎§☆ ★☆↑″％＊☆●〒 ￥°″-§☆, — ○°●●＆°£°＊° ☆§° «‥〆». — ［ё○§※＃ «↑£※＆» §°□☆￥％◎●↑ ″ ℃☆○☆￥●＆☆＠ ＊＄●◇, ★○↑＠☆ £° ☆′☆-△％§☆＃ ￥☆○☆℃％. 〔☆○☆▲☆, △◎☆ ◇¢＄ ★☆□☆＊☆￥°＊☆, ％ ″↑£＆☆＄ ″＄-▽＄●◎″☆ £°●◎※＊☆ — ↑ ●＠☆℃＊° ￥°¢＄ ★○☆＃◎％ ★＄▲＆☆＠ ★☆ →◎☆＃ ＊％§£＄. 々％￥§☆, △◎☆ ＆◎☆-◎☆ ＆％-￥°＊ ★°＊＆％, ′◇◎※＊＆％, °＊←＠％-§％＄″※＄ ′°§＆％ — ☆§％ ◎°＠ ◎°＆ ％ ☆●◎°＊％●〒. …° ★☆￥＠☆℃◇ ー＊＄§° ‘▲＄§％-■％§° ″※£″°＊° ＄＆°◎＄○％§′◇○℃-●＆％□ →＆●★＄○◎☆″. ‥§％ ％ ◇●◎°§☆-″％＊％, △◎☆ →◎☆ ％＠＄§§☆ ′％◎◇＠. …＄ ◎☆ △◎☆′※ ●＄○§°↑ ＆％●＊☆◎°, §☆ ％ §＄ ¢＄＊°◎％§ — ° «●＊☆¢-§°↑ ●＠＄●〒 ◇℃＊＄″☆￥☆○☆￥☆″ ％ ％□ ★○☆％£″☆￥§※□ ● ●＄○☆＃, ＆％●-＊☆○☆￥☆＠ ％ °£☆◎☆＠». ‘☆ ＠§＄-§％← →＆☆＊☆℃°, ′％◎◇＠ §° ☆′☆△％-§◇ ￥☆○☆℃％ ″※＊％＊％ ％£ °″◎☆■％-●◎＄○§※. …☆ ″％§☆″§％＆° →◎☆℃☆ ′＄£☆′○°£％↑ ◇●◎°§☆″％◎〒 ●＄＃-△°● ★○°＆◎％△＄●＆％ §＄″☆£＠☆¢§☆. “§°△°＊° ￥◇＠°＊％, △◎☆ ″ ★○☆％●-▲＄●◎″％％ £°＠＄▲°§☆ ＆°＆☆＄-◎☆ 

％£ ●☆●＄￥§％□ ★○＄￥★○％↑◎％＃. ‥￥-§°＆☆ ″※↑●§％＊☆●〒, △◎☆ ）〆（ ‘‥ «‥＆◎↑′○〒», ‥〃‥ «／●＄◎〒», ‥〃‥ «‖％◎＄＃§※＃ £°″☆￥» ′％◎◇＠ §＄ ★○☆％£″☆￥↑◎ ％ §＄ ％●★☆＊〒£◇←◎.— ‐§°←, △◎☆ ′％◎◇＠ ％£℃☆-◎°″＊％″°←◎ §＄★☆￥°＊ё＆◇ ☆◎ ～°-＠＄§●＆°-（○°＊〒●＆☆℃☆ — ″ ～◇○-℃°§●＆☆＃ ％ ［＄＊↑′％§●＆☆＃ ☆′-＊°●◎↑□. 〃 ◇ §°● ＄℃☆ ◎☆＊〒＆☆ ％●-★☆＊〒£◇←◎ — ★○％ ●◎○☆％◎＄＊〒-●◎″＄ ￥☆○☆℃, §°★○％＠＄○. ｜☆↑ ″＄○●％↑ ◎°＆☆″°: §°▲＄ ★○＄￥★○％-↑◎％＄ £°＆°£°＊☆ ′％◎◇＠ ◇ ★○☆％£-″☆￥％◎＄＊↑, §☆ ＆☆℃￥° ★☆＆◇★°◎＄-＊％ ●￥＄＊°＊％ °§°＊％£ ◎☆℃☆, △◎☆ ％＠ ★○％″＄£＊％ §° ★○☆￥°¢◇, ☆◎-＆°£°＊％●〒 £°＆＊←△°◎〒 ●￥＄＊＆◇. ‘○☆￥°″■※ §＄ £°□☆◎＄＊％ ″＄£◎％ §＄＆°△＄●◎″＄§§※＃ ◎☆″°○ §°£°￥ ％ ★○☆●◎☆ ″※＊％＊％ ＄℃☆ §° ☆′☆-△％§◇, — ●△％◎°＄◎ →＆☆＊☆℃.…＄◆◎↑§☆＄ ★↑◎§☆ ●◎°＊☆ ◎＄-＠☆＃ ●☆″＄▽°§％↑ ″ ＠＄●◎§☆＠ ◇★○°″＊＄§％％ ★☆ ￥＄＊°＠ 〆‥ ％ ［“. …°△°＊〒§％＆ ◇★○°″＊＄§％↑ ‖＄-☆§％￥ ｜°◎″＄＄§＆☆ £°↑″％＊, △◎☆ ◎°＆％＄ §＄◆◎＄★○☆￥◇＆◎※ ★○＄￥-●◎°″＊↑←◎ ◎○＄◎％＃ ＆＊°●● ☆★°●-§☆●◎％ ％ ★☆￥＊＄¢°◎ ☆′↑£°◎＄＊〒-§☆＃ ◇◎％＊％£°■％％.— ｜※ ′☆％＠●↑ ◎☆℃☆, △◎☆ ●％-◎◇°■％↑ ＠☆¢＄◎ ☆′☆●◎○％◎〒●↑, — ★○％£§°＊●↑ ☆§. — “☆′°＆☆″☆￥※ ″☆＊§◇←◎●↑, △◎☆ ％□ ★％◎☆＠■※ ＠☆℃◇◎ ◇″↑£§◇◎〒 ″ ′％◎◇＠＄, ° ＠※ ′☆％＠●↑, △◎☆ ″ △ё○§◇← ＊◇¢◇ ＠☆-¢＄◎ ★☆★°●◎〒 ＊←′☆★※◎§※＃ ○＄-′ё§☆＆ — ○↑￥☆＠ ● §＄＃ ★○☆＊＄℃°-＄◎ ◎○☆★％§＆°. 々※″＄£◎％ ′％◎◇＠ §° ◇◎％-＊％£°■％← ＊◇△▲＄ ″●＄℃☆ ％＠＄§-§☆ ●＄＃△°●, ＆☆℃￥° ☆§ £°●◎※＊, §☆ ＄▽ё §＄ ●＆○※＊●↑ ★☆￥ ●§＄¢-§☆＃ ★＄＊＄§☆＃. ‥￥§°＆☆ ●§°△°-＊° §°￥☆ ★○☆″＄●◎％ ◎☆○℃％, §°＃-◎％ ★☆￥○↑￥△％＆° — ″○＄＠↑ ◇＃-￥ё◎. 〇° ％ ￥＄§〒℃％ ◎☆¢＄ — □☆-◎↑ ＆ →◎☆＠◇-◎☆ ＠＄●◎§※＄ ″＊°●◎％ ◇¢＄ ℃☆◎☆″※. …° ＊％＆″％￥°■％← △ё○§☆℃☆ «↑£※＆°», ★☆ ●＊☆″°＠ ー＊＄§※ ‘▲＄§％■％§☆＃, ★☆◎○＄-′◇＄◎●↑ §＄●＆☆＊〒＆☆ ●☆◎＄§ ◎※●↑△  ○◇′＊＄＃.

90-квартирник на улице Союзов в Кушве так и не состоялся, теперь он фигурирует в уголовном деле и уже вряд ли дождётся новосёлов
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Большая часть налогов, собранных в Екатеринбурге, остаётся в городе
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G«～°£ё§§°↑» ＠°◎＄＠°◎％＆°‘○☆℃§☆£: ★☆●◎◇★＊＄§％＄ ￥☆□☆￥☆″ ％£ ー＆°◎＄○％§′◇○℃°  ″ ☆′＊′←￥¢＄◎ ″ にどなね-＠ ℃☆￥◇ ′◇￥＄◎ §％¢＄, △＄＠ ″ にどなに-＠‐％§°％￥° ‘〃…〉］／…〃
々 ★○°″％◎＄＊〒●◎″＄ “″＄○￥＊☆″-
●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ％￥ё◎ ○°′☆◎° 
★☆ ★☆￥℃☆◎☆″＆＄ ℃＊°″§☆℃☆ ☆′-
＊°●◎§☆℃☆ ◆％§°§●☆″☆℃☆ ￥☆-
＆◇＠＄§◎°. ‘○％ →◎☆＠ ☆●§☆″-
§※＄ ′°◎°＊％％ ★○☆□☆￥↑◎ §° 
★☆＊＄ ＠＄¢′←￥¢＄◎§※□ ☆◎§☆-
▲＄§％＃ ● ー＆°◎＄○％§′◇○℃☆＠. 
…°％′☆＊＄＄ ☆●◎○☆＄ ☆′●◇¢￥＄-
§％＄ ＆°●°＄◎●↑ ★☆ ●◇◎％ ℃＊°″-
§☆℃☆ ″☆★○☆●°: ＆°＆°↑ △°●◎〒 
●☆′○°§§※□ ″ ℃☆○☆￥＄ §°＊☆-
℃☆″ ￥☆＊¢§° ☆●◎°◎〒●↑ «￥☆-
＠°», ° ＆°＆°↑ — ◇＃◎％ ″ ☆′-
＊°●◎§◇← ＆°£§◇ §° §◇¢￥※ 
″●＄℃☆ “○＄￥§＄℃☆ （○°＊°.‘☆ ●＊☆″°＠ ＠％§％●◎○° ◆％-§°§●☆″ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ 〆°＊％§※ ～◇＊°△＄§＆☆, ★○％ ★○☆-℃§☆£％○☆″°§％％ ′←￥¢＄◎° ー＆°-◎＄○％§′◇○℃° ★＊°§％○◇＄◎●↑ ★○＄-″※▲＄§％＄ ￥☆□☆￥☆″ §°￥ ○°●□☆￥°-＠％. ’°●●△％◎※″°↑ ＠＄¢′←￥¢＄◎-§※＄ ◎○°§●◆＄○◎※, ☆′＊°●◎§☆＃ ＠％§◆％§ §° ★○☆◎↑¢＄§％％ ○↑￥° ＊＄◎ ★○☆℃§☆£％○◇＄◎ ″ ☆′＊°●◎§☆＠ ■＄§◎○＄ ′←￥¢＄◎§※＃ ★○☆◆％-■％◎. 々 ◎☆ ¢＄ ″○＄＠↑ ー＆°◎＄○％§-′◇○℃ ◇◎″＄○¢￥°＄◎ ′←￥¢＄◎ ● ￥＄-◆％■％◎☆＠. «《◎☆ §☆○＠°＊〒§☆＄ ↑″-＊＄§％＄, ◎°＆ ＆°＆ ★○％ ☆■＄§＆＄ ＠※ ★○％＠＄§↑＄＠ ☆′▽％＄ ★☆￥□☆￥※, ◇◎″＄○¢￥ё§§※＄ ″ ＠＄◎☆￥％＆°□, 

— ●＆°£°＊° 〆°＊％§° ～◇＊°△＄§＆☆ ″ ☆￥§☆＠ ％£ §＄￥°″§％□ ％§◎＄○″〒←. — ｜◇§％■％★°＊％◎＄◎ ◇△％◎※″°＄◎ ★☆◎○＄′§☆●◎％, ＆☆◎☆○※＄ ＠☆℃◇◎ ′※◎〒 ′☆＊〒▲＄, △＄＠ £°＊☆¢＄§☆ ″ ＠＄◎☆￥％＆＄. ～°¢￥※＃ ＠◇§％■％★°-＊％◎＄◎ ●°＠☆●◎☆↑◎＄＊＄§ ″ ◆☆○＠％-○☆″°§％％ ●″☆＄℃☆ ′←￥¢＄◎°».／●★☆＊§＄§％＄ ′←￥¢＄◎° ー＆°-◎＄○％§′◇○℃° ★☆ ◆°＆◎◇, ＆°＆ ★○°-″％＊☆, ★☆＊◇△°＄◎●↑ ★○☆◆％■％◎-§※＠. ”° △°●◎〒 ●○＄￥●◎″, ＆☆◎☆-○◇← ℃☆○☆￥ §＄ ％●★☆＊〒£◇＄◎, ★＄○＄-□☆￥％◎ §° ●＊＄￥◇←▽％＃ ℃☆￥ ％ ↑″-＊↑＄◎●↑ ％●◎☆△§％＆☆＠ ★☆℃°▲＄§％↑ ￥＄◆％■％◎° ☆△＄○＄￥§☆℃☆ ℃☆￥°.‘☆ ★○＄￥″°○％◎＄＊〒§※＠ ￥°§-§※＠ ☆′＊°●◎§☆℃☆ ＠％§◆％§°, ☆′▼ё＠ ＠＄¢′←￥¢＄◎§※□ ◎○°§●-◆＄○◎☆″ ー＆°◎＄○％§′◇○℃◇ ％£ ☆′-＊°●◎§☆℃☆ ′←￥¢＄◎° ●☆●◎°″＊↑＄◎ ☆＆☆＊☆ なに,ぬ ＠％＊＊％°○￥° ○◇′＊＄＃. ‥′＊°●◎〒 ￥°ё◎ ℃☆○☆￥◇ ￥＄§〒℃％ §° ☆○℃°§％£°■％← ℃☆○↑△＄℃☆ ★％◎°-

§％↑ ￥＊↑ ▲＆☆＊〒§％＆☆″, ￥＄◎●＆％＃ ☆◎￥※□, £°○★＊°◎※ ◇△％◎＄＊↑＠ ％ ″☆●★％◎°◎＄＊↑＠, ＆☆＠★＄§●°■％％ £° ◇●＊◇℃％ ―～〔 ￥＊↑ ＊〒℃☆◎§％-＆☆″. ／ §％ ☆￥§° ％£ →◎％□ ●◎°◎＄＃ §＄ ☆●◎°＊°●〒 ′＄£ ◇″＄＊％△＄§％↑.— ”°＆ △◎☆ ○°£℃☆″☆○※ ☆ ●☆-＆○°▽＄§％％ ′←￥¢＄◎° ー＆°◎＄-○％§′◇○℃° ′＄£☆●§☆″°◎＄＊〒§※, — ℃☆″☆○％◎ ＠％§％●◎○ ◆％§°§●☆″ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％. — 仝☆＊〒-▲°↑ △°●◎〒 ●☆′○°§§※□ ″ ー＆°◎＄-○％§′◇○℃＄ §°＊☆℃☆″ ☆●◎°ё◎●↑ ″ ℃☆○☆￥＄. 々 §※§＄▲§＄＠ ℃☆￥◇, §°-★○％＠＄○, ″ ＆☆§●☆＊％￥％○☆″°§§※＃ ′←￥¢＄◎ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°-●◎％ ★○☆℃§☆£％○◇＄◎●↑ ★☆●◎◇★＊＄-§％＄ ● ◎＄○○％◎☆○％％ ℃☆○☆￥° ★☆-○↑￥＆° ひば,の ＠％＊＊％°○￥° ○◇′＊＄＃. 〃 §° ●☆￥＄○¢°§％＄ ☆′＊°●◎§※□ ◇△-○＄¢￥＄§％＃ ●☆■％°＊〒§☆-＆◇＊〒◎◇○-§☆＃ ●◆＄○※, ＆☆◎☆○※＄ §°□☆￥↑◎-●↑ ″ ー＆°◎＄○％§′◇○℃＄, ☆′＊°●◎〒 ％£-○°●□☆￥◇＄◎ のは,ぱ ＠％＊＊％°○￥°.｜％§％●◎＄○●◎″☆ ◆％§°§●☆″ ★○☆℃§☆£％○◇＄◎: ″ ●◇＠＠＄ ○°●-□☆￥※ ☆′＊°●◎§☆℃☆ ％ ＠＄●◎§☆℃☆ ′←￥¢＄◎☆″ §° ◎＄○○％◎☆○％％ ℃☆-○☆￥° ●☆●◎°″↑◎ ひに,ね ＠％＊＊％°○-￥° ○◇′＊＄＃. ／ →◎☆ ★○％ ◎☆＠, △◎☆ ″ ●＊＄￥◇←▽＄＠ ℃☆￥◇ ″ ＆☆§●☆＊％￥％-○☆″°§§※＃ ′←￥¢＄◎ ☆′＊°●◎％ ％£ ＆°£§※ ー＆°◎＄○％§′◇○℃° ★☆●◎◇-★％◎ §° ど,ひ ＠％＊＊％°○￥° ○◇′＊＄＃ ＠＄§〒▲＄, △＄＠ ″ にどなに ℃☆￥◇.



III “○＄￥°, にど §☆↑′○↑ にどなぬ ℃.ВЛАСТЬ

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в социальной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликованы

Законы Свердловской области 

l от 18 ноября 2013 года №114-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 17 и 19 Закона Свердловской области «Об учете граждан для 
целей предоставления жилых помещений государственного спе-
циализированного жилищного фонда Свердловской области»;l от 18 ноября 2013 года №115-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О физической культуре и спорте в 
Свердловской области»;

Постановления 

Законодательного Собрания 

Свердловской области

l от 12.11.2013 № 1262-ПЗС «О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в статьи 17 и 19 Закона Свердловской обла-
сти «Об учете граждан для целей предоставления жилых помеще-
ний государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1226);l от 12.11.2013 № 1263-ПЗС «О Законе Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О физической 
культуре и спорте в Свердловской области» (проект № ПЗ-1224); l от 12.11.2013 № 1274-ПЗС «О Перечне информации о 
деятельности Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;l от 12.11.2013 № 1275-ПЗС «О постановлении Законодатель-
ного Собрания от 23.10.2012 № 547-ПЗС «Об исполнении Зако-
на Свердловской области «Об областном бюджете на  2011 год» в 
части финансирования и выполнения мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства»;l от 12.11.2013 № 1276-ПЗС «О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области»;

l от 12.11.2013 № 1277-ПЗС «О награждении Почетным дипло-
мом Законодательного Собрания Свердловской области»;

Указы Губернатора 

Свердловской области 

l от 12.11.2013 № 575-УГ «О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области имени Героев Социалистического Труда Сер-
гея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения 
Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для ра-
ботников агропромышленного комплекса Свердловской области»;l от 18.11.2013 № 580-УГ «О направлении Закона Свердловской 
области «О внесении изменений в статьи 17 и 19 Закона Свердлов-
ской области «Об учёте граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для официального опубликования»»; l от 18.11.2013 № 581-УГ «О направлении Закона Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О физической культуре и спорте в Свердловской области для 
официального опубликования»»;

Распоряжение Губернатора 

Свердловской области 

l от 14.11.2013 № 343-РГ «О праздновании 300-летия поселка Ви-
сим Горноуральского городского округа»;

Постановления Правительства 

Свердловской области

l от 08.11.2013 № 1362-ПП «О внесении изменений в областную целе-
вую программу «Безопасность жизнедеятельности населения Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1488-ПП»;l от 13.11.2013 № 1383-ПП «Об утверждении Порядка формиро-
вания и деятельности экспертной комиссии по рассмотрению во-
просов о необходимости изменения границ особо охраняемых 

природных территорий областного значения категорий «природ-
ный парк», «государственный природный заказник областного 
значения», «памятник природы областного значения», «дендро-
логический парк и ботанический сад областного значения» и ее 
состава»;l от 13.11.2013 № 1385-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП 
«О порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан, оказание мер социальной поддержки которым от-
носится к ведению Российской Федерации»;l от 13.11.2013 № 1386-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП 
«О порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категори-
ям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, ра-
бочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на 
территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа»;l от 13.11.2013 № 1388-ПП «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета в 2013–2015 го-
дах сельскохозяйственным товаропроизводителям на выполне-
ние мероприятий по обеспечению жильем специалистов, работа-
ющих в организациях агропромышленного комплекса, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах и проживающих в сельской мест-
ности, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 06.02.2013 № 122-ПП»;l от 13.11.2013 № 1393-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП 
«О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности 
при проведении на территории Свердловской области мероприя-
тий с массовым пребыванием людей»,

а также в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликовано

Постановление Правительства 

Свердловской области

l от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие физической культуры, спор-
та и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года».
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Областной 
бюджет-2014 
сохранит 
социальную 
направленность. 
Например, расходы 
на образование 
остаются самыми 
весомыми 
и составляют 
около 25 процентов 
всех трат

Многие публикации «ОГ» находят 

отклик в сердцах свердловчан

После сентябрьских выборов мы поднимали тему передачи 
депутатских мандатов. В редакцию стали поступать звонки, 
а спустя некоторое время пришло и несколько писем.

Татьяна Ефимовна Кириллова из села Сылва Шалинского 
городского округа пишет: «Мне 60 лет, живу в селе, на выбо-
ры хожу постоянно. О том, что сдают мандаты после выборов 
или выбирают тех, у кого ещё не закончился срок полномо-
чий, я вообще впервые слышу. В этом смысле вы мне, как го-
ворится, Америку открыли». Порадовала гражданская позиция 
нашей читательницы: вопреки тому, что избирательную систе-
му страны она считает несовершенной (например, из-за отсут-
ствия графы «Против всех»), Татьяна Ефимовна не намере-
на оставаться в стороне. «В следующий раз я снова пойду на 
любые выборы, не остановит меня ни непогода, ни занятость 
огородом, ни мнение соседа, который не хочет идти на выбо-
ры». Всем бы нам такой настрой иметь, глядишь, по итогам 
голосования и вопросов бы возникало меньше…

Кроме того, в своём письме она спрашивает, как же могло 
получиться, что по официальным сводкам, кандидат за кото-
рого она голосовала, набрал ноль голосов. Татьяна Ефимовна, 
такая ситуация вполне возможна, если вы неправильно запол-
нили бюллетень или случайно его испортили — в таком слу-
чае избирательная комиссия просто не могла учесть ваш го-
лос. 

На эту же публикацию откликнулся представитель моло-
дёжного сообщества. Артём Худяков, студент Уральского го-
сударственного педагогического университета, не только вы-
разил согласие с позицией автора, но и поделился своим мне-
нием. «Из-за малого количества действительно компетентных 
лиц партия выдвигает обычных рядовых членов для заполне-
ния списка, иначе им будут высказаны не очень добрые сло-
ва из центрального аппарата. В день выборов эти самые ком-
петентные лица, в силу своего недостаточного набора голо-
сов в конкретном избирательном округе (если такое происхо-
дит), просто отбирают мандаты у рядовых членов», — пишет 
Артём Худяков. Он попросил опубликовать конкретный список 
тех депутатов, которые отказались от своих мандатов. Артём, 
в сентябрьских номерах «ОГ» мы регулярно публиковали ин-
формацию о том, кому тот или иной «отказник» передал своё 
право быть депутатом, так что все имена вы можете найти на 
страницах нашей газеты или на нашем сайте 
www.oblgazeta.ru. 

Письма читала Анна ОСИПОВА

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Глава Торгово-

промышленной палаты РФ

отметил достойную 

организацию российско-

казахстанского форума 

на Среднем Урале

В адрес губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева продолжают поступать 
благодарности от участников X Форума меж-
регионального сотрудничества России и Ка-
захстана, который прошёл в Екатеринбурге с 
участием глав двух государств, сообщает де-
партамент информационной политики губер-
натора. 

Ранее высокую оценку форуму дал Прези-
дент России Владимир Путин, а также прези-
дент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Главы 
делегаций казахстанских регионов тоже отме-
тили высокий уровень проведения и интерес-
ную деловую программу форума.

Президент Торгово-промышленной палаты 
РФ Сергей Катырин в благодарственном пись-
ме отмечает, что «прошедший в Екатеринбур-
ге форум стал одним из самых масштабных и 
содержательных мероприятий за всю историю 
проведения российско-казахстанских межре-
гиональных встреч».

Впервые в заседании 

Госдумы РФ участие 

приняли более 

60 политических партий

Вчера в Государственной Думе РФ обсужда-
ли пакет законопроектов по пенсионной ре-
форме. На заседание были приглашены все 
зарегистрированные в стране непарламент-
ские партии, сообщает РИА «Новости».

Из 70 приглашённых партий участие в об-
суждении приняли около 60 объединений. 
Однако право выступить и задать свои вопро-
сы было дано только представителям десяти 
непарламентских партий.

Подробности в ближайших номерах «ОГ». 
Анна ОСИПОВА
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Ольга Голодец 

провела совещание 

о создании Уральского 

университетского 

технополиса

Губернатор Свердловской области Евгений Куй-
вашев принял участие в совещании, посвящён-
ном проекту создания Уральского университет-
ского технополиса, которое вчера провела заме-
ститель председателя правительства РФ 
Ольга Голодец.

Проект создания Уральского университет-
ского технополиса предполагает строительство 
в районе озера Шарташ нового кампуса Ураль-
ского федерального университета, технопарка 
высоких технологий «Университетский» и инду-
стриального парка.

По мнению Евгения Куйвашева, будущий 
Уральский университетский технополис станет 
новой точкой роста инновационной экономики 
региона и позволит упрочить позиции Екатерин-
бурга как наукограда, передаёт департамент ин-
формационной политики губернатора.

Реализовать столь масштабный проект 
только силами региона невозможно. В вузе рас-
считывают войти в перечень федеральных уни-
верситетов, которые получат средства из бюд-
жета страны.
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Доллар 32.60 +0.04 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
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+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

ОТ〇ー‖ Рー～‖〃｜ы 
«О仝‖〃сТ…О＼ 〆〃зーТы』

Тел. (343) 26-27000, 26-25487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

Извещение о необходимости  
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером ООО «Геокомплекс» Нури-
евым Робертом Фаимовичем, № квалификационного 

аттестата кадастрового инженера 66-11-229, 620014, 

г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 12/ ул. Попова, 2, офис 303, 

8(343) 346-90-05, е-mail – info@geokompleks.com, выпол-

няются работы по подготовке проекта межевания земельных 

участков, расположенных по адресу: Свердловская область, 

Артинский район, ТОО «Куркинское», сформированные 

из единого землепользования с кадастровым номером 

66:03:0000000:164. Кадастровые работы проводятся в соот-

ветствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 

года «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ в части совершенствования оборота земель с/х на-

значения». Заказчиком кадастровых работ является: Жуков 

Сергей Анатольевич. Почтовый адрес и телефон заказчика 

работ: 623340, Свердловская область, Артинский район, 

р.п. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 85/89, кв. 6 тел. 8-950-

547-91-73. Ознакомиться с проектом межевания, размерами 

земельных участков, местоположения границ образуемых 

земельных участков и отправить обоснованные возражения 

по проекту межевания земельных участков после ознаком-

ления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 

объявления по адресам: 620014, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 12/ Попова, 2 офис. 303. При 

проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок.

Уральское Управление государственного 
железнодорожного надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы:

Отдел государственного контроля и надзора за безопас-
ностью движения:l Главный государственный инспектор: г. Екатеринбург. l Старший государственный инспектор: г. Сургут.l Государственный инспектор: г. Пермь, г. Нижний Тагил, 
г. Тюмень, г. Оренбург.

Отдел надзора за опасными грузами, чрезвычайными ситу-
ациями, пожарной и промышленной безопасностью:l Старший государственный инспектор: г. Екатеринбург, 
г. Челябинск.l Государственный инспектор: г. Тюмень, г. Сургут, г. Ека-
теринбург, г. Пермь, г. Нижний Тагил. l Специалист-эксперт: г. Екатеринбург. 

Финансово-экономический отдел:l Специалист-эксперт: г. Екатеринбург. 
Требование  к должностям государственной граждан-

ской службы:
- наличие высшего профессионального образования;
- без предъявления требований к стажу.
Документы, необходимые для участия в конкурсе, раз-

мещены на сайте Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта (Ространснадзор) www.rostransnadzor.ru

Информация о вакантных должностях государствен-
ной гражданской службы управления размещена также 
на сайте Федерального портала управленческих кадров 
www.rezerv.gov.ru

Документы принимаются в полном комплекте по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, д. 32, с 20 ноября 2013 
года по рабочим дням с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 
12.00 до 12.48) и до 17.00 10 декабря 2013 г., либо почтой по 
упомянутому выше адресу.

Справки по телефону (343) 380-14-66.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Сорокиной Мариной Вик-
торовной, квалификационный аттестат № 66-11-219 
от 20.01.2011 г. (межевая организация ООО «Фасад», 
623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Сверд-
лова, 33А, тел/факс 8 (34371) 2-55-65, e-mail: sorokina.
mv@mail.ru) выполняются кадастровые работы по под-
готовке проекта межевания земельного участка с место-
положением: Свердловская область, Талицкий район, 
примерно в 1800 метрах по направлению на юго-запад от 
с. Елань, сформированного из единого землепользования 
с кадастровым номером 66:28:0000000:80 в границах КХ 
«Великий путь». Предметом согласования является размер 
и местоположение выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п. 4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель сельскохозяйственного 
назначения»

Заказчиком кадастровых работ является Киселев Михаил 
Иванович. Почтовый адрес и телефон заказчика кадастро-
вых работ: Свердловская область, Талицкий район, с. Елань, 
ул. Ленина, д. 12, тел. 89001977169.

Субъектами прав являются Киселев Михаил Иванович, 
Киселев Иван Николаевич. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами и место-
положением образуемого земельного участка и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания земельно-
го участка можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресу: 623640, Свердловская область, 
г. Талица, ул. Свердлова, 33А, ООО «Фасад».

Извещение 
о проведении общественных слушаний

ГКУ СО «Управление капитального строительства Сверд-
ловской области» доводит до сведения жителей Староут-
кинского ГО, Первоуральского ГО и города Екатеринбурга 
о намечаемой деятельности по строительству объекта 
«Шишимское и Дарьинское водохранилища Свердловской 
области».

Цель намечаемой деятельности: создание дополни-
тельного источника водоснабжения г. Екатеринбурга и 
городов Свердловской области.

С материалами по оценке воздействия на окружа-
ющую среду желающие могут ознакомиться и подать 
свои предложения и замечания в письменном виде с 
20.11.2013 г. по 20.12.2013 г. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул.Чернышевского, д. 16, 8-й этаж, конференц-зал ООО 
Фирма «Уралкомплект-наука».

Часы работы: пн-пт с 9.00 до 18.00, перерыв: с 13.00 до 
14.00. Тел.: +7 (343) 380-02-55.

Ответственный за организацию общественных слуша-
ний – ГКУ СО «Управление капитального строительства 
Свердловской области».

Общественные слушания состоятся 20 декабря 
2013 г. в 15.00 в зале заседаний по адресу:  г.Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка, 111, 5-й этаж.

«всМПо-авИсМа» 
и боинг подписали 
соглашение 
о строительстве завода 
Как сообщила пресс-служба «всМПо-
авИсМа», это акционерное общество вме-
сте с американской компанией «боинг» наме-
рено в два раза увеличить производитель-
ность совместного предприятия «Ural Boeing 
Manufacturing» (UBM). 

Завод UBM был открыт в Верхней Салде в 
2009 году. Предприятие занимается черновой 
механической обработкой титановых штам-
повок, выпускаемых уральской корпорацией. 
Для достижения поставленной цели «ВСМПО-
АВИСМА» и Боинг подписали меморандум о 
взаимопонимании, предусматривающий стро-
ительство в особой экономической зоне «Ти-
тановая долина» нового предприятия. Предсе-
датель совета директоров «ВСМПО-Ависма», 
гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей 
Чемезов сказал, что совместное предприятие 
будет не только наращивать объёмы произ-
водимой продукции для лайнеров американ-
ского производства, но и стремиться к суще-
ственному повышению её качества.

Предположительные сроки реализации 
проекта — 2016 год. Боинг планирует потра-
тить 27 миллиардов долларов США на приоб-
ретение титановых изделий, а также на аэро-
космические конструкторские программы.

Как отметил гендиректор корпорации 
«ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин, достиг-
нутая договорённость по созданию второ-
го завода по обработке титановых штамповок 
позволит создавать новые рабочие места.

Рост промпроизводства 
в октябре составил 
3,4 процента
Росстат сообщил вчера о том, что россий-
ская промышленность после сентября уско-
рила рост.

Рост промышленного производства в октя-
бре стал одним из лучших за 10 месяцев теку-
щего года — 3,4 процента. В годовом же исчис-
лении октябрьский результат оказался ощутимо 
слабее — объём промпроизводства вместо ожи-
даемого экономистами увеличения на 0,7 про-
цента снизился на 0,1 процента. Это объясняется 
уменьшением уже шестой месяц подряд выпуска-
емого объёма продукции в обрабатывающих про-
изводствах — в среднем на 1,9 процента в месяц.

В сфере добычи полезных ископаемых 
рост в октябре остался примерно на уровне 
предыдущих двух месяцев — 1,8 процента. На 
предприятиях по производству и распределе-
нию электроэнергии, газа и воды он составил 
1,9 процент.

валентина сМИРНова

На развитие  
заречного,  
Новоуральска  
и лесного направят  
145 миллионов  
рублей 
бюджеты этих городских округов  получат по 
48,3 миллиона межбюджетных трансфертов. 
Предоставление этих средств поможет реа-
лизовать мероприятия, предусмотренные со-
глашением между Государственной корпора-
цией по атомной энергии «Росатом» и прави-
тельством свердловской области.

Председатель правительства области Де-
нис Паслер 25 октября встречался с руко-
водством госкорпорации «Росатом», тогда и 
были приняты стратегические решения по до-
полнительному инвестированию средств «Ро-
сатома» в города атомщиков – Новоуральск, 
Заречный и Лесной.

Соглашение о сотрудничестве между 
правительством Свердловской области и ГК 
«Росатом» было заключено в августе 2011 
года, в феврале 2012 года было подписа-
но дополнительное соглашение. Правитель-
ство Свердловской области на паритетных на-
чалах взяло на себя ряд обязательств по со-
циально-экономическому развитию трёх го-
родских округов.

виктор КоЧКИН
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‖％■☆＠ ＆ ＠°●●°＠々☆＆○◇℃ ー＆°◎＄○％§′◇○℃° ●◎○☆↑◎ ◇¢＄ なはど ＆☆◎◎＄￥¢§※□ ★☆●ё＊＆☆″; ○°●◎◇▽％＃ ○※§☆＆ £°℃☆○☆￥§☆℃☆ ¢％＊〒↑ ☆◎＊％△°←◎ ●″☆％ ◎＄§￥＄§■％％ 

¢％＊〒↑ §＄＆☆◎☆○☆＄ ″○＄＠↑ §°£°￥ ●◎°＊ ◇℃°●°◎〒. ‥￥§°＆☆ ●＄＃△°● §°-＠＄◎％＊％●〒 ★＄○＄＠＄§※.‘☆ ￥°§§※＠ ＆☆§●°＊◎％§℃☆-″☆＃ ＆☆＠★°§％％ «（○°＊-〆＄○＠＄●», ″ ー＆°◎＄○％§′◇○℃＄ ％ ＄℃☆ ☆＆○＄●◎-§☆●◎↑□ ″ §°●◎☆↑▽＄＄ ″○＄＠↑ ●◎○☆％◎●↑ ☆＆☆＊☆ なはど ☆○℃°§％£☆-″°§§※□ ＆☆◎◎＄￥¢§※□ ★☆●ё＊＆☆″. “☆℃＊°●§☆ ￥°§§※＠ °§°＊％◎％△＄-●＆☆℃☆ ■＄§◎○° （○°＊〒●＆☆＃ ★°＊°-◎※ §＄￥″％¢％＠☆●◎％, ″ ○°￥％◇●＄ 

ねど ＆％＊☆＠＄◎○☆″ ☆◎ ☆′＊°●◎§☆℃☆ ■＄§◎○° ″ ☆′▽＄＃ ●＊☆¢§☆●◎％ £°-★＊°§％○☆″°§☆ ″☆£″＄●◎％ ′☆＊＄＄ にど ◎※●↑△ ￥☆＠☆″. 〇☆＊↑ ℃☆◎☆″※□ ☆′▼＄＆◎☆″ ●☆●◎°″＊↑＄◎ ￥＄″↑◎〒 ★○☆■＄§◎☆″, ￥☆＊↑ ●◎○☆↑▽％□-●↑ — のば ★○☆■＄§◎☆″. ‥●◎°＊〒-§※＄ ぬね ★○☆■＄§◎° — →◎☆ ★○☆-＄＆◎※ «§° ′◇＠°℃＄», △°●◎〒 ％£ ＆☆-◎☆○※□ ◇¢＄ §＄●＆☆＊〒＆☆ ＊＄◎ §°-□☆￥％◎●↑ ″ ●◎°￥％％ £°＠☆○☆£＆％, ％＊％ ◇△°●◎＆％ ′＄£ ★☆￥○↑￥°, ＆ ＆☆-

◎☆○※＠ §＄ ★☆￥″＄￥＄§※ §％＆°＆％＄ ＆☆＠＠◇§％＆°■％％.‥◎●◇◎●◎″％＄ ％§◆○°●◎○◇＆◎◇-○※ ％＊％ ＠％§％＠°＊〒§☆＄ ＄ё ○°£-″％◎％＄ — ☆￥§° ％£ ★○％△％§ §％£-＆☆＃ ★☆★◇＊↑○§☆●◎％ «£°℃☆○☆￥-＆％». 〇○◇℃％＄ ★○％△％§※ — ★＊☆□°↑ ◎○°§●★☆○◎§°↑ ￥☆●◎◇★§☆●◎〒, ￥☆-○☆℃☆″％£§° ＆°＆ ●°＠☆℃☆ ¢％＊〒↑, ◎°＆ ％ ＆☆＠＠◇§°＊〒§☆℃☆ ☆′●＊◇¢％-″°§％↑. …° ＊％＆″％￥°■％← →◎％□ §＄-￥☆●◎°◎＆☆″ ％ §°■＄＊％＊％●〒 ●＄＃△°● £°●◎○☆＃▽％＆％.ー●＊％ ○°§〒▲＄ ◇ §％□ «″ ＠☆-￥＄» ′※＊％ §＄′☆＊〒▲％＄ ＆☆◎◎＄￥¢-§※＄ ★☆●ё＊＆％, ◎☆ ◎＄★＄○〒 ★○％▲＊☆ ☆●☆£§°§％＄: ＆″°￥○°◎§※＃ ＠＄◎○ ″ ＠°＊＄§〒＆☆＠ ★☆●ё＊＆＄ ●＊％▲＆☆＠ ￥☆○☆℃. 々＄￥〒 ◎◇◎ ＆°＆ ％ ″ ★○☆％£-″☆￥●◎″＄ ＊←′☆℃☆ ◎☆″°○°: △＄＠ ′☆＊〒▲＄ ★°○◎％↑, ◎＄＠ §％¢＄ ●＄′＄-●◎☆％＠☆●◎〒. ‘☆→◎☆＠◇ ★☆↑″％＊％●〒 ★○☆＄＆◎※, ★○＄￥★☆＊°℃°←▽％＄ ☆●-″☆＄§％＄ ￥☆●◎°◎☆△§☆ ′☆＊〒▲％□ ◎＄○○％◎☆○％＃. ”°＆, ″ ○°＃☆§＄ 〆☆○-§☆℃☆ Щ％◎° ″☆£″☆￥％◎●↑ ★☆●ё＊☆＆ «Э＆☆￥☆＊〒＄», ★＊☆▽°￥〒 ＆☆◎☆○☆-℃☆ ￥☆＊¢§° ●☆●◎°″％◎〒 なねど ℃＄＆-

◎°○☆″.  々 ★＊°§°□ ●◎○☆％◎＄＊〒●◎″☆ なぱどど ☆′▼＄＆◎☆″ — ％§￥％″％￥◇°＊〒-§※□ ￥☆＠☆″ ％ ◎°◇§□°◇●☆″ — ☆′-▽＄＃ ★＊☆▽°￥〒← なはひ ◎※●↑△ ＆″°-￥○°◎§※□ ＠＄◎○☆″.— ‘○％ ◎°＆％□ ☆′▼ё＠°□ ●◎☆-％＠☆●◎〒 ●◎○☆％◎＄＊〒●◎″° ●＄◎＄＃ ″ ○°●△ё◎＄ §° ＆°¢￥☆℃☆ ★☆＆◇★°◎＄＊↑ ¢％＊〒↑ ●◎°§☆″％◎●↑ §＄ ●◎☆＊〒 ″※-●☆＆☆＃, — ◇◎″＄○¢￥°＄◎ ★○＄￥●◎°-″％◎＄＊〒 ＆☆＠★°§％％-£°●◎○☆＃▽％＆° 〃§§° ～☆▲＠％§°.〇○◇℃°↑ ◎＄§￥＄§■％↑ — ″☆£″＄-￥＄§％＄ ＠◇＊〒◎％◆☆○＠°◎§※□ £°℃☆-○☆￥§※□ ＠％＆○☆○°＃☆§☆″. ～ ★○％-＠＄○◇, ◎°＆☆＃ ○°＃☆§ ★☆￥ §°£″°-§％＄＠ «ー″○☆★＄＃●＆°↑ ￥＄○＄″§↑» ″☆£″☆￥％◎●↑ §＄￥°＊＄＆☆ ☆◎ “○＄￥-§＄◇○°＊〒●＆°. ‐￥＄●〒 ★°○°＊＊＄＊〒-§☆ ●◎○☆↑◎●↑ ％§￥％″％￥◇°＊〒§※＄ ＆☆◎◎＄￥¢％, ◎°◇§□°◇●※ ％ ＠§☆℃☆-＆″°○◎％○§※＄ ◎○＄□→◎°¢§※＄ ￥☆-＠°. ”°＆％＠ ☆′○°£☆＠, ★☆↑″＊↑＄◎-●↑ ″☆£＠☆¢§☆●◎〒 ★○％″＊＄△〒 ★☆＆◇-★°◎＄＊＄＃ ● ○°£§※＠ ◇○☆″§＄＠ ￥☆-□☆￥☆″ ％ ○°£§※＠ ★○＄￥●◎°″＊＄§％-＄＠ ☆ ＆☆＠◆☆○◎＄. ～○☆＠＄ ◎☆℃☆, ◎°-＆☆＃ ★☆￥□☆￥ ★☆£″☆＊↑＄◎ §＄ ◎☆＊〒-

＆☆ ★○％″＊＄△〒 ＆＊％＄§◎☆″ ☆○％℃％-§°＊〒§☆●◎〒← ＆☆§■＄★■％％, §☆ ％ ●§％£％◎〒 ◆％§°§●☆″※＄ ○％●＆％ £°-●◎○☆＃▽％＆°.ー▽ё ☆￥§☆ §☆″☆＄ §°★○°″＊＄-§％＄ — ●◎○☆％◎＄＊〒●◎″☆ ＠°＊☆→-◎°¢§※□ ＠§☆℃☆＆″°○◎％○§※□ ￥☆-＠☆″. ‘○％＠＄○ — ¢％＊☆＃ ＆☆＠★＊＄＆● «｜％△◇○％§●＆％＃», ℃￥＄ §° ★＊☆▽°￥-＆＄ のに ℃＄＆◎°○° £° △＄◎※○＄ ℃☆￥° ′◇-￥＄◎ ″☆£″＄￥＄§☆ ばど ◎○＄□→◎°¢§※□ ￥☆＠☆″ ＄″○☆★＄＃●＆☆℃☆ ◎％★°. “ ☆￥-§☆＃ ●◎☆○☆§※ — «£°℃☆○☆￥＆°» ％ ＠°＊☆→◎°¢＆°, ● ￥○◇℃☆＃ — §＄″※-●☆＆°↑ ■＄§° ′＊°℃☆￥°○↑ §＄′☆＊〒-▲☆＃ ★＊☆▽°￥％ ¢％＊〒↑. 々§°●◎☆↑▽＄＄ ″○＄＠↑ §°％′☆＊〒-▲＄＄ △％●＊☆ ☆○℃°§％£☆″°§§※□ ＆☆◎-◎＄￥¢§※□ ★☆●＄＊＆☆″ ″ ☆＆○＄●◎§☆-●◎↑□ ー＆°◎＄○％§′◇○℃° ○°●★☆＊☆¢＄-§☆ ★☆ ”←＠＄§●＆☆＠◇ §°★○°″＊＄§％←. ‥¢％￥°＄◎●↑, △◎☆ ★☆●＊＄ £°″＄○▲＄-§％↑ ●◎○☆％◎＄＊〒●◎″° ー～〃〇° ″☆£○°-●◎ё◎ ★○％″＊＄＆°◎＄＊〒§☆●◎〒 £°℃☆-○☆￥§※□ ★☆●ё＊＆☆″, ○°●★☆＊☆¢＄§-§※□ ★☆ ｜☆●＆☆″●＆☆＠◇, ‘☆＊＄″●＆☆-＠◇ ％ Ч＄＊↑′％§●＆☆＠◇ ◎○°＆◎°＠.

большая часть коттеджных посёлков близ Екатеринбурга, 
или 57 процентов их общего числа, находятся в стадии 
строительства

々％＆◎☆○ ～‥Ч～／…
В△＄○° §° £°●＄￥°§％％ ○＄℃％☆-
§°＊〒§☆℃☆ ★○°″％◎＄＊〒●◎″°  ★○％-
§↑◎ ￥☆＆◇＠＄§◎ ☆′ ◇●◎°§☆″＊＄-
§％％ ☆●§☆″§※□ ◎○＄′☆″°§％＃ ＆ 
▲＆☆＊〒§☆＃ ☆￥＄¢￥＄ ％ ″§＄▲§＄-
＠◇ ″％￥◇ ☆′◇△°←▽％□●↑ ″ ☆′▽＄-
☆′○°£☆″°◎＄＊〒§※□ ☆○℃°§％£°-
■％↑□. ”○＄′☆″°§％↑, ☆′☆£§°△＄§§※＄ ″ ★☆●◎°§☆″＊＄§％％, §＄ ☆★○＄￥＄＊↑←◎ ■″＄◎ ％ ◆°●☆§ ☆￥＄¢￥※, ° ＊％▲〒 ￥°-←◎ ☆′▽＄＄ ★○＄￥●◎°″＊＄§％＄ ☆ ￥○＄●●-＆☆￥＄ §※§＄▲§＄℃☆ ▲＆☆＊〒§％＆°.”○＄′☆″°§％↑ ″○☆￥＄ ％ §＄ ●＊☆¢-§※＄ – ″§＄▲§％＃ ″％￥ ％ ☆￥＄¢￥° ▲＆☆＊〒§％＆☆″ ￥☆＊¢§※ ●☆☆◎″＄◎-●◎″☆″°◎〒 ☆′▽＄★○％§↑◎※＠ §☆○-＠°＠ ￥＄＊☆″☆℃☆ ●◎％＊↑ ％ §☆●％◎〒 ●″＄◎●＆％＃ □°○°＆◎＄○. ／ ＄▽ё ●☆☆◎§☆-●％◎〒●↑ ● ★☆℃☆￥§※＠％ ◇●＊☆″％↑-＠％ ％ ＠＄●◎☆＠ ★○☆″＄￥＄§％↑ ◇△＄′-§※□ £°§↑◎％＃, ◎＄＠★＄○°◎◇○§※＠ ○＄¢％＠☆＠ ″ ★☆＠＄▽＄§％↑□, ●°§％-◎°○§☆-→★％￥＄＠％☆＊☆℃％△＄●＆％＠％ ★○°″％＊°＠％ ％ ℃％℃％＄§％△＄●＆％＠％ ◎○＄′☆″°§％↑＠％ ＆ ☆￥＄¢￥＄ ￥＊↑ ￥＄◎＄＃ ％ ★☆￥○☆●◎＆☆″. 〇°§§☆＄ ★☆●◎°§☆″＊＄§％＄ §＄ ★○＄￥◇●＠°◎○％″°＄◎ ☆′↑£°◎＄＊〒§☆-℃☆ ″″＄￥＄§％↑ ▲＆☆＊〒§☆＃ ◆☆○＠※. ／ ″☆☆′▽＄, ◎°＆☆＄ ○＄▲＄§％＄ ＠☆¢＄◎ ★○％§↑◎〒 ◎☆＊〒＆☆ ＆☆＊＊＄℃％°＊〒§※＃ ☆○℃°§ ☆′○°£☆″°◎＄＊〒§☆℃☆ ◇△○＄¢-￥＄§％↑ ● ☆′↑£°◎＄＊〒§※＠ ◇△°●◎％-＄＠ ●☆″＄◎° ◇△°▽％□●↑ ％ ●☆″＄◎° ○☆-￥％◎＄＊＄＃ ● ◇△ё◎☆＠ ＠°◎＄○％°＊〒§※□ £°◎○°◎ ￥＊↑ ＠°＊☆☆′＄●★＄△＄§§※□ ％ ＠§☆℃☆￥＄◎§※□ ●＄＠＄＃. ‘☆§↑◎§☆, △◎☆ ￥°＊＄＆☆ §＄ ″●＄ ％£ §％□ ℃☆◎☆″※ ◎°＆％＄ £°◎○°◎※ §＄●◎％.‥′＊°●◎§☆＃ ★○＄＠〒＄○ 〇＄§％● ‘°●＊＄○ ☆●☆′☆＄ ″§％＠°§％＄ ◇￥＄＊％＊ ＆°＆ ○°£ ％＠＄§§☆ →◎☆＠◇ ″☆★○☆●◇ ％ ￥°＊ ★☆○◇△＄§％＄ ○＄℃％☆§°＊〒§☆-＠◇ ＠％§％●◎＄○●◎″◇ ☆′○°£☆″°§％↑ – ◎▽°◎＄＊〒§☆ ★☆￥℃☆◎☆″％◎〒 ″☆★○☆● ☆ ″☆£＠☆¢§☆＃ ＆☆＠★＄§●°■％％ £°-◎○°◎ §° ▲＆☆＊〒§◇← ◆☆○＠◇ ＠§☆℃☆-￥＄◎§※＠, ＠°＊☆☆′＄●★＄△＄§§※＠ ●＄-＠〒↑＠. «｜※ →◎％＠ ″☆★○☆●☆＠ £°§％-＠°＄＠●↑ §＄ ★＄○″※＃ ￥＄§〒, ％ ↑ ●△％-◎°←, △◎☆ §◇¢§☆ ★○°″％＊〒§☆ ＄℃☆ 

々※ ★☆＊°℃°＄◎＄, ″●ё →◎☆  ′◇￥＄◎ §☆●％◎〒●↑?／£ などばね ▲＆☆＊ ○＄℃％☆§° ◎○＄′☆″°§％↑ ＆ ▲＆☆＊〒§☆＃ ☆￥＄¢￥＄ ◇●◎°§☆″＊＄§※ ″ ねねね ◇△○＄¢￥＄§％↑□. ‥●◎°＊〒§※＄ §＄ ●★＄▲°◎

★○☆○°′☆◎°◎〒, △◎☆′※ §＄ ′※＊☆ ○°£-§☆△◎＄§％＃ ★☆ ＆☆＊％△＄●◎″◇ ￥＄◎＄＃ ％ ●＄＠＄＃, §° ＆☆℃☆ ′◇￥＄◎ ○°●★○☆●◎○°-§↑◎〒●↑ ＊〒℃☆◎°. …°￥☆ ★☆￥●△％◎°◎〒 £°◎○°◎※ ☆′＊°●◎§☆℃☆ ′←￥¢＄◎° ％ ★＊°§％○☆″°◎〒 ％□ ● §°△°＊° §☆″☆-℃☆ ◇△＄′§☆℃☆ ℃☆￥°», – ●＆°£°＊ 〇＄-§％● ‘°●＊＄○.‘☆ ★○＄￥″°○％◎＄＊〒§※＠ ￥°§-§※＠ ＠％§％●◎＄○●◎″° ☆′▽＄℃☆ ％ ★○☆◆＄●●％☆§°＊〒§☆℃☆ ☆′○°£☆″°-§％↑, §° →◎☆ ＠☆¢＄◎ ★☆◎○＄′☆″°◎〒-●↑ ●◇＠＠° ″ ●◎☆ ＠％＊＊％☆§☆″ ○◇-′＊＄＃, ＄●＊％ ％●□☆￥％◎〒 ％£ ○°●△ё-◎°: ★☆ にのどど-ぬどどど ○◇′＊＄＃ £° ＆☆＠-★＊＄＆◎ §° ぬなどどど ￥＄◎＄＃. …◇¢§☆ ＄▽ё ★○☆￥◇＠°◎〒, ＆°＆％＠ ☆′○°£☆＠ ☆◎●＊＄¢％″°◎〒 ◎☆, ＆°＆ →◎％ ●○＄￥-●◎″° ′◇￥◇◎ ★☆◎○°△＄§※ ★☆ ■＄-＊＄″☆＠◇ §°£§°△＄§％←.Ч°●◎〒 ★○☆′＊＄＠ ☆●◎°＊°●〒 £° ○°＠＆°＠％ ●☆●◎☆↑″▲＄℃☆●↑ ☆′●◇¢-￥＄§％↑. ‘☆￥●△％◎°§☆, △◎☆ ＄¢＄℃☆￥-§°↑ ё＠＆☆●◎〒 ○※§＆° ▲＆☆＊〒§☆＃ ◆☆○＠※ ◇ §°● ″ ●◎○°§＄ ●☆●◎°″＊↑-＄◎ のど ＠％＊＊％°○￥☆″ ○◇′＊＄＃. …＄＠°-＊☆, □☆○☆▲＄＄ ◎°＆☆＄ ★☆＊＄ ￥＄↑◎＄＊〒-§☆●◎％ ￥＊↑ ☆◎＄△＄●◎″＄§§☆＃ ＊ё℃＆☆＃ ★○☆＠※▲＊＄§§☆●◎％. ”☆＊〒＆☆ ★☆△＄-＠◇ ″ →◎☆＠ ◇△＄′§☆＠ ℃☆￥◇ ひ ＠％＊-＊％☆§☆″ ▲＆☆＊〒§％＆☆″ ％£ なぬ ＠％＊-

＊％☆§☆″ ☆●◎°＊％●〒 ′＄£ ▲＆☆＊〒-§☆＃ ◆☆○＠※? ／ ★○☆％£☆▲＊☆ →◎☆ §＄ ◎☆＊〒＆☆ ％£-£° §＄¢＄＊°§％↑ ○☆-￥％◎＄＊＄＃.〃 ＆☆＠◇ ▲％◎〒? ～○◇★§※＄ ▲″＄＃§※＄ ◆°′○％＆％ ● ′☆＊〒▲％-＠％ ☆′▼ё＠°＠％ ★○☆％£″☆￥●◎″° ◎◇◎ ☆●◎☆○☆¢§％△°←◎. 々 ＄￥〒 ″☆ ″●＄□ ○＄-℃％☆§°□ ● §°′☆○☆＠ ％ ◆☆○＠°◎☆＠ ▲＆☆＊〒§☆＃ ☆￥＄¢￥※ ☆★○＄￥＄＊↑-＊％●〒 ☆′○°£☆″°◎＄＊〒§※＄ ◇△○＄¢-￥＄§％↑, ° ◇℃☆￥％◎〒 ○°£§☆★＊°§☆-″※＠ ◎○＄′☆″°§％↑＠ §＄●＆☆＊〒＆％□ ●☆◎＄§ ▲＆☆＊ ″ ◆°′○％△§※□ ◇●＊☆-″％↑□ ★○☆●◎☆ §＄″☆£＠☆¢§☆. ‘○％ →◎☆＠ ▲＆☆＊※ §＄ ％＠＄←◎ ←○％￥％-△＄●＆☆℃☆ ★○°″° ○°£＠＄▽°◎〒 £°＆°-£※ §° ★☆▲％″ ☆￥＄¢￥※ ％ ○°●★＊°-△％″°◎〒●↑ ● ★○☆％£″☆￥％◎＄＊↑＠％, ″ ＊◇△▲＄＠ ●＊◇△°＄ °＆＆◇＠◇＊％○◇-←◎ ￥＄§〒℃％ ％ ★☆¢＄＊°§％↑ ○☆￥％-◎＄＊＄＃. 々 ○＄£◇＊〒◎°◎＄ ★○☆％£″☆-￥％◎＄＊↑＠ ★○％□☆￥％◎●↑ ○°′☆◎°◎〒 ● ☆◎￥＄＊〒§※＠％ ＆＊°●●°＠％ ％ ￥°¢＄ ★°★°＠％ ％ ＠°＠°＠％, ° →◎☆ ″☆☆′▽＄ ★○☆◎％″☆○＄△％◎ ★○％§■％★°＠ ＠°●-●☆″☆℃☆ ★○☆％£″☆￥●◎″°.｜＄＊＆％＃ ′％£§＄● ★○☆●◎☆ §＄ ◎↑§＄◎ ★☆ ●○☆＆°＠ ％ ☆′▼ё＠°＠. …＄ ＆°¢￥°↑ ◆％○＠°-°◎＄＊〒＄ ●★☆●☆′-§° ′※●◎○☆ ″※￥°◎〒 ★↑◎〒●☆◎ ＆☆＠-

★＊＄＆◎☆″ ☆￥§☆●◎％＊〒§☆＃ ☆￥＄¢￥※ ￥＊↑ ▲＆☆＊※, ° ′☆＊〒▲％§●◎″◇ ○☆-￥％◎＄＊＄＃ §◇¢§☆ ″●ё ％ ●○°£◇ ％ ￥°-¢＄ «″△＄○°». 〃 ＄●＊％ ◎°＆☆＃ ＠＄＊-＆％＃ ★○＄￥★○％§％＠°◎＄＊〒 §°△§ё◎ ◎○％-△＄◎※○＄ ＠＄●↑■° ▲％◎〒 ◎☆＊〒-＆☆ ▲＆☆＊〒§◇← ◆☆○＠◇, ☆§ ★○☆●◎☆ ★☆◎＄○↑＄◎ £° →◎☆ ″○＄＠↑ ☆●◎°＊〒-§※□ ●″☆％□ £°＆°£△％＆☆″.‥●◎°ё◎●↑ ●○＄￥§％＃ ′％£§＄● – □☆-○☆▲☆ ☆●§°▽ё§§※＄ ▲″＄＃§※＄ ★○☆-％£″☆￥●◎″°, §☆ ◎°＆％□ ◇ §°● ″ ＆°¢-￥☆＃ ☆′＊°●◎％ §＄ ◎°＆ ◇¢ ％ ＠§☆℃☆.…°★○％＠＄○, ｜°○％§° “＄-△％§☆″°, ○◇＆☆″☆￥％◎＄＊〒 ☆◎￥＄-＊° ★○☆￥°¢ ＄＆°◎＄○％§′◇○℃●＆☆＃ «）°′○％＆％ ▲＆☆＊〒§☆＃ ◆☆○＠※», ℃☆″☆○％◎, △◎☆ ☆§％ ●★☆●☆′§※ ″※-★◇●＆°◎〒 ″ ＠＄●↑■ にどどど ％£￥＄＊％＃, ° →◎☆ £§°△％◎ ☆′＄●★＄△％◎〒 ％＠％ ￥″＄-◎○％ ▲＆☆＊※. ／ ＄▽ё, ＆☆§＄△-§☆, §°★○↑℃°＄◎ ●＄£☆§§☆●◎〒: «″＄●-§☆＃ §％＆☆＠◇ §＄ §°￥☆, ° ＆ ＆☆§■◇ ＊＄◎° ″●＄ ★☆′＄¢°＊％, §☆ ″※▲＄ ℃☆-＊☆″※ §＄ ★○※℃§＄▲〒, ★○％□☆￥％＊☆●〒 ★☆●＊＄￥§％＠ ◇¢＄ ☆◎＆°£※″°◎〒».／ △◎☆′※ §＄ ☆＆°£°◎〒●↑ ″ △％●-＊＄ →◎％□ ★☆●＊＄￥§％□, ＊◇△▲＄ £°￥◇-＠°◎〒●↑ ☆′ →＆％★％○☆″＆＄ ●″☆＄℃☆ ▲＆☆＊〒§％＆° £°○°§＄＄.

«Новая эра», 
молодёжный 
спецвыпуск 
«областной газеты», 
проводит конкурс  
на лучшую 
школьную форму. 
Этот снимок 
прислали  
из школы № 7 
города Качканара 

々％＆◎☆○ ～‥Ч～／…
…° ″△＄○°▲§＄＠ £°●＄￥°§％％ 
○＄℃％☆§°＊〒§☆℃☆ ★○°″％◎＄＊〒-
●◎″° ′※＊☆ ★○％§↑◎☆ ★☆●◎°-
§☆″＊＄§％＄ ☆ ＠＄□°§％£＠＄ ○°●-
★○＄￥＄＊＄§％↑ ′←￥¢＄◎§※□ ￥＄-
§＄℃, ★☆●◎◇★％″▲％□ ％£ ◆＄￥＄-
○°＊〒§☆＃ ＆°£§※. В §☆↑′○＄-
￥＄＆°′○＄ ●○＄￥●◎″° ￥☆＊¢§※ 
′◇￥◇◎ ￥☆＃◎％ ￥☆ ●＄＊〒□☆£★○☆-
％£″☆￥％◎＄＊＄＃.’°●★○＄￥＄＊↑◎〒 ￥＄§〒℃％ §＄ ″ ★○％＠＄○ ＊◇△▲＄, △＄＠ ％□ ％●＆°◎〒. …☆ ″ ￥°§§☆＠ ●＊◇△°＄ ◆＄￥＄-○°＊〒§※＄ ●◇′●％￥％％ ★☆↑″％＊％●〒 ◎☆＊〒＆☆ ★☆◎☆＠◇, △◎☆ ● §°△°＊° ℃☆￥° ％£ ☆′＊°●◎§☆℃☆ ′←￥¢＄◎° ＆○◇★§※＄ ″＊％″°§％↑ ′※＊％ §°-★○°″＊＄§※ §° ★☆￥￥＄○¢＆◇ ●＄＊〒-●＆％□ ◎☆″°○☆★○☆％£″☆￥％◎＄＊＄＃.”°＆, ″ にどなぬ ℃☆￥◇ §° ○°£-″％◎％＄ ●＄＊〒●＆☆□☆£↑＃●◎″＄§§☆-℃☆ ★○☆％£″☆￥●◎″° ％ ●☆■％°＊〒-§☆＄ ○°£″％◎％＄ ●＄＊° ″ ☆′＊°●◎-§☆＠ ′←￥¢＄◎＄ ★○＄￥◇●＠☆◎○＄§☆ ′☆＊＄＄ ぬ,の ＠％＊＊％°○￥° ○◇′＊＄＃. Э◎☆ ％ ★☆£″☆＊％＊☆ ★○％″＊＄△〒 な,ねのば ＠％＊＊％°○￥° ○◇′＊＄＃ ％£ ◆＄￥＄○°＊〒§☆℃☆ ′←￥¢＄◎° §° ◇●-＊☆″％↑□ ●☆◆％§°§●％○☆″°§％↑.«｜※ ★☆＊◇△％＊％ ￥☆★☆＊§％-◎＄＊〒§☆＄ ◆％§°§●％○☆″°§％＄ §° ＠☆＊☆△§◇← ％ ＠↑●§◇← ★○☆℃○°＠-＠◇. なのひ ＠％＊＊％☆§☆″ ○◇′＊＄＃ ′◇-￥◇◎ §°★○°″＊＄§※ ″ °￥○＄● ●＄＊〒-□☆£★○☆％£″☆￥％◎＄＊＄＃, ＆☆◎☆○※＄ £°§％＠°←◎●↑ ●◎○☆％◎＄＊〒●◎″☆＠ §☆″※□ ¢％″☆◎§☆″☆￥△＄●＆％□ 

◆＄○＠. ”○％ ＠％＊＊％☆§° ★☆＊◇△°◎ °℃○°○％％, ＆☆◎☆○※＄ ●☆￥＄○¢°◎ ＠↑●§☆＃ ●＆☆◎ ％ ″ →◎☆＠ ℃☆￥◇ ★○％-☆′○＄◎°＊％ §☆″◇← ●＄＊〒●＆☆□☆£↑＃-●◎″＄§§◇← ◎＄□§％＆◇. Э◎％ ￥＄§〒-℃％ ★☆＃￥◇◎ ″ ＆°△＄●◎″＄ のど-★○☆-■＄§◎§☆＃ ＆☆＠★＄§●°■％％», – ★☆-↑●§％＊ ＠％§％●◎○ 〃‘～ ％ ★○☆￥☆-″☆＊〒●◎″％↑ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°-●◎％ ｜％□°％＊ ～☆★※◎☆″.々 にどなぬ ℃☆￥◇ ★＊°§％○◇＄◎●↑ ″″＄●◎％ なは ◆＄○＠, ○°●●△％◎°§-§※□ §° にばなど ＆☆○☆″. ”°＆, ● §°-△°＊° ℃☆￥° ″ ‥〃‥ «～°＠＄§●＆☆＄» ″″＄￥＄§° ″ →＆●★＊◇°◎°■％← ★＄○-″°↑ ☆△＄○＄￥〒 ＆☆○☆″§％＆° §° はどど ℃☆＊☆″, ° ◎°＆¢＄ £°″＄○▲＄§※ ○°-′☆◎※ ★☆ ●◎○☆％◎＄＊〒●◎″◇ ％ ○＄-＆☆§●◎○◇＆■％％ ″ “〔‘～ «‘＊°＠↑»  ＆☆○☆″§％＆° §° にどど ℃☆＊☆″, ″ ‥‥‥ «〇＄○§＄＃» – ＠☆＊☆△§☆-◎☆-″°○§☆＃ ◆＄○＠※ §° にどど ℃☆＊☆″ ％ ″ ‥‥‥ «々°○％°§◎ VX» – ＆☆○☆″-§％＆° §° なはど ℃☆＊☆″.～○☆＠＄ ◎☆℃☆, ″ ☆′＊°●◎§☆＠ ′←￥¢＄◎＄ ◇¢＄ ′☆＊＄＄ など ＊＄◎ ★○＄￥-◇●＠°◎○％″°←◎●↑ ●○＄￥●◎″° §° ☆′-§☆″＊＄§％＄ ★°○＆° ●＄＊〒●＆☆□☆£↑＃-●◎″＄§§☆＃ ◎＄□§％＆％. ”°＆, ″ にどなぬ ℃☆￥◇ ％£ ☆′＊°●◎§☆℃☆ ′←￥¢＄◎° §° →◎％ ■＄＊％ §°★○°″＊＄§☆ ねぬね,は ＠％＊＊％☆§° ○◇′＊＄＃, ● ★☆＠☆▽〒← ＆☆◎☆○※□ ★○％☆′○＄◎＄§☆ ′☆＊＄＄ ぱはど ＄￥％§％■ ●＄＊〒●＆☆□☆£↑＃●◎″＄§-§※□ ＠°▲％§ ％ ◎＄□§☆＊☆℃％△＄●＆☆℃☆ ☆′☆○◇￥☆″°§％↑, ″ ◎☆＠ △％●＊＄ なにね ◎○°＆◎☆○°, にど £＄○§☆●◇▲％＊☆＆, ぬば £＄○§☆◇′☆○☆△§※□ ％ にね ＆☆○＠☆-◇′☆○☆△§※□ ＆☆＠′°＃§☆″.

〇＄§＄℃ □″°◎％◎ §° ◆＄○＠※ ％ ◎＄□§％＆◇“″＄○￥＊☆″●＆％＄ °℃○°○％％ ￥☆ ＆☆§■° ℃☆￥° ★☆＊◇△°◎ ￥☆★☆＊§％◎＄＊〒§☆ なはに ＠％＊＊％☆§° ○◇′＊＄＃
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один из крупнейших проектов по строительству 
животноводческих комплексов реализует оао «Каменское». 
Ферма на 1200 коров будет давать в сутки 24 тонны молока



V С○＄￥°, にど §☆я′○я にどなぬ ℃.документы 
О◆％■％°＊〒§※＠ ☆★◇′＊％＆☆″°§％＄＠ £°＆☆§° С″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％, ％§☆℃☆ §☆○＠°◎％″§☆℃☆ ★○°″☆″☆℃☆ °＆◎°  С″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ●△％◎°＄◎●я ★＄○″°я ★◇′＊％＆°■％я ＄℃☆ ★☆＊§☆℃☆ ◎＄＆●◎° ″ «О′＊°●◎§☆＃ ℃°£＄◎＄»  ％＊％ ★＄○″☆＄ ○°£＠＄щ＄§％＄ ゅ☆★◇′＊％＆☆″°§％＄ょ ＄℃☆ ★☆＊§☆℃☆ ◎＄＆●◎° §° ●°＃◎＄ ″ ％§◆☆○＠°■％☆§§☆-◎＄＊＄＆☆＠＠◇§％＆°■％☆§§☆＃ ●＄◎％ «И§◎＄○§＄◎», ☆★○＄￥＄＊я＄＠☆＠ £°＆☆§☆＠ С″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ゅ●◎°◎ья 6な У●◎°″° С″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ょ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2013     № 1362-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Безопас-
ность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 
2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.10.2010 № 1488-ПП 

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ 
«О Правительстве Свердловской области», статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, по-
вышения эффективности реализации программных мероприятий и расходо-
вания средств областного бюджета Правительство Свердловской области

ПОСтанОвляет:
1. Внести в областную целевую программу «Безопасность жизне-

деятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1488-ПП «Об областной целевой программе «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
20.04.2011 № 441-ПП, от 27.05.2011 № 614-ПП, от 27.10.2011 № 1485-ПП, от 
27.12.2011 № 1792-ПП, от 16.03.2012 № 276-ПП, от 15.06.2012 № 674-ПП, от 
15.08.2012 № 887-ПП, от 28.09.2012 № 1074-ПП, от 26.10.2012 № 1216-ПП, 
от 04.12.2012 № 1381-ПП, от 06.03.2013 № 225-ПП, от 14.03.2013 № 316-ПП, 
от 17.05.2013 № 630-ПП, от 10.06.2013 № 723-ПП, от 10.07.2013 № 894-ПП, 
от 12.09.2013 № 1127-ПП, от 04.10.2013 № 1210-ПП, следующие изменения:

1) в Паспорте Программы:
часть вторую графы 4 строки 4 изложить в следующей редакции:
«Задачи Программы:
1) снижение уровня преступности на территории Свердловской области 

за счет снижения количества отдельных видов преступлений, а также пред-
упреждение террористических и экстремистских проявлений;

2) повышение уровня обеспеченности подразделений полиции по охране 
общественного порядка;

3) обеспечение контроля за оперативной обстановкой и своевременное 
реагирование на изменения криминогенной ситуации;

4) увеличение числа стационарных комплексов видеофиксации нару-
шений правил дорожного движения, приобретенных в рамках Программы 
и введенных в эксплуатацию;

5) увеличение доли зафиксированных нарушений правил дорожного 
движения с помощью комплексов видеофиксации, введенных в эксплу-
атацию, от общего количества зарегистрированных правонарушений, по 
которым вынесены постановления об административном правонарушении 
в области безопасности дорожного движения;

6) увеличение доли поступлений денежных средств в бюджет Сверд-
ловской области от денежных взысканий (штрафов) за административные 
правонарушения в области дорожного движения, зафиксированные ком-
плексами видеофиксации, введенными в эксплуатацию, от общей массы 
денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в 
области дорожного движения;

7) повышение открытости работы органов государственной власти 
Свердловской области, вовлечение общества в процесс противодействия 
коррупционным проявлениям; 

8) обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, подвер-
гнутых административному аресту, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, подлежащих депортации или административному выдворению по 
постановлению суда, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений и содержащихся в изоляторах временного содержания; 

9) обеспечение исполнения решений судов в отношении лиц, совершив-
ших административные правонарушения, и в отношении которых в качестве 
меры наказания принят административный арест, а также в отношении 
иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или 
административному выдворению по постановлению суда; 

10) снижение масштабов незаконного потребления наркотических 
средств, токсических и психотропных веществ, потребления алкоголя;

11) формирование у населения негативного отношения к употреблению 
алкоголя, наркотических средств, психотропных и токсических веществ; 

12) повышение уровня профилактики наркомании, токсикомании и 
алкоголизма среди населения; 

13) повышение уровня профилактики правонарушений, связанных с не-
законным оборотом наркотических средств, токсических и психотропных 
веществ, алкоголизмом;

14) развитие инфраструктуры пожарной охраны в населенных пунктах 
Свердловской области, обеспечение предоставления мер государственной 
поддержки общественным объединениям пожарной охраны, осуществля-
ющим деятельность на территории Свердловской области;

15) повышение своевременности обнаружения лесных и торфяных по-
жаров на малых площадях на землях лесного фонда Свердловской области;

16) повышение оперативности тушения лесных и торфяных пожаров на 
стадии их возникновения на землях лесного фонда Свердловской области;

17) повышение маневренности, возможности оперативной переброски 
штатных сил и средств пожаротушения лесничествами с целью повышения 
эффективности мер по тушению лесных и торфяных пожаров на землях 
лесного фонда Свердловской области;

18) снижение средней площади одного лесного пожара;
19) увеличение в процентном отношении количества лесных пожаров, 

ликвидированных в первые сутки с момента возникновения;
20) снижение средней стоимости тушения одного гектара площади 

лесных пожаров;
21) повышение уровня продовольственной безопасности населения 

Свердловской области;
22) повышение качества и безопасности пищевых продуктов на потре-

бительском рынке на территории Свердловской области;
23) повышение информированности и потребительской грамотности 

населения по вопросам обеспечения качества, безопасности пищевых про-
дуктов и защиты прав потребителей;

24) расширение ассортимента, повышение качества и конкуренто-
способности пищевых продуктов, выпускаемых товаропроизводителями 
Свердловской области; 

25) повышение уровня обеспеченности населения Свердловской области 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания;

26) обеспечение контроля за выпуском сырья и продукции животного 
происхождения, безопасных в ветеринарно-санитарном отношении;

27) обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благопо-
лучия Свердловской области;

28) увеличение количества видов проводимых лабораторных исследо-
ваний при клиническом осмотре непродуктивных и сельскохозяйственных 
животных для постановки и подтверждения диагноза;

29) профилактика, предупреждение и ликвидация заразных и массовых 
незаразных болезней животных;

30) техническое обеспечение готовности органов повседневного управ-
ления муниципальных звеньев Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера к выполнению возложен-
ных на них задач;

31) строительство Системы-112 на территории Свердловской области;
32) предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального и межму-

ниципального характера, возникающих при осуществлении обращения с 
радиоактивными веществами и радиоактивными отходами и ликвидация 
их последствий;

33) обеспечение радиационной безопасности населения Свердловской 
области и организация управления радиационными рисками через форми-
рование и обеспечение функционирования радиационного мониторинга 
за состоянием радиационной обстановки на территории Свердловской 
области и информирование населения о радиационной обстановке на со-
ответствующей территории;

34) обеспечение достоверной информацией о радиационной обстановке 
на территории Свердловской области органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
а также доведение указанной информации до сведения юридических и 
физических лиц;

35) проведение комплекса мер организационно-технического и санитар-
но-гигиенического характера, направленных на обеспечение радиационной 
безопасности населения Свердловской области;

36) поддержание в готовности к использованию по назначению приборов 
радиационной разведки и радиационного контроля областного резерва 
имущества гражданской обороны Свердловской области;

37) оказание содействия органам местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных в Свердловской области, в решении 
вопросов радиационной безопасности населения;

38) совершенствование региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения Свердловской области на базе 
технических средств нового поколения;

39) совершенствование сил и средств Свердловской областной под-
системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

40) развитие устойчивой и комплексной системы обеспечения защиты 
населения и территорий Свердловской области от угроз чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов;

41) обучение учащихся образовательных учреждений плаванию, пра-
вильному поведению и приемам спасения на воде;

42) создание и развитие сети общественных спасательных постов, в том 
числе выдвижных общественных спасательных постов, в местах массового 
отдыха населения на водных объектах Свердловской области, обеспечен-
ных наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных 
случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни;

43) подготовка матросов-спасателей для организации профилактических 
мероприятий по вопросам безопасного поведения на воде и оказания по-
мощи населению на водных объектах»;

графу 4 строки 5 изложить в следующей редакции: 
«1) снижение количества зарегистрированных преступлений;
2) снижение числа экстремистских проявлений;
3) повышение уровня обеспеченности подразделений полиции по охране 

общественного порядка основными материально-техническими средствами 
от норм положенности;

4) увеличение количества административных участков, обслуживаемых 
участковыми уполномоченными полиции, на которых сокращается время 
оперативного реагирования на сообщения о готовящихся либо совершен-
ных правонарушениях;

5) снижение количества дорожно-транспортных происшествий;
6) увеличение количества комплексов видеофиксации нарушений правил 

дорожного движения, приобретенных в рамках Программы и введенных 
в эксплуатацию;

7) увеличение доли зафиксированных нарушений правил дорожного 
движения с помощью комплексов видеофиксации, введенных в эксплу-
атацию, от общего количества зарегистрированных правонарушений, по 
которым вынесены постановления об административном правонарушении 
в области безопасности дорожного движения;

8) увеличение доли поступлений денежных средств в бюджет Сверд-
ловской области от денежных взысканий (штрафов) за административные 
правонарушения в области дорожного движения, зафиксированные ком-
плексами видеофиксации, введенными в эксплуатацию, от общей массы 
денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в 
области дорожного движения;

9) повышение индекса восприятия коррупции населением Свердловской 
области;

10) снижение доли государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области, допустивших нарушения требований антикоррупционного 
законодательства, к общему числу государственных гражданских служащих 
Свердловской области;

11) повышение степени доверия к органам государственной власти 
Свердловской области на основе увеличения количества обращений граж-
дан в органы государственной власти Свердловской области;

12) увеличение числа оборудованных мест для подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений;

13) снижение масштаба незаконного потребления наркотиков в Сверд-
ловской области;

14) увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в профилактические мероприятия;

15) увеличение числа педагогов, подготовленных для организации по-
зитивной профилактической работы;

16) снижение количества населенных пунктов Свердловской области, 
в которых не выполняется условие нормативного времени прибытия под-
разделений пожарной охраны к месту вызова;

17) повышение уровня обеспеченности подразделений государственных 
казенных пожарно-технических учреждений Свердловской области по от-
дельным видам основных средств;

18) увеличение доли общественных объединений пожарной охраны, обе-
спеченных средствами индивидуальной защиты и снаряжением пожарных;

19) снижение средней площади одного лесного пожара в сравнении со 
среднестатистическими данными за последние пять лет;

20) увеличение в процентном отношении количества лесных пожаров, 
ликвидированных в первые сутки с момента возникновения;

21) снижение средней стоимости тушения одного гектара площади 
лесных пожаров;

22) снижение удельного веса некачественной и опасной продукции, на-
ходящейся в обороте на территории Свердловской области;

23) повышение уровня информированности населения в сфере защиты 
прав потребителей на территории Свердловской области;

24) повышение доли предприятий торговли и товаропроизводителей, 
показатели качества и безопасности продукции которых улучшились по 
результатам проведения лабораторных исследований в рамках системы 
мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья на-
селения;

25) увеличение количества посетителей сайта «Защита прав потреби-
телей»;

26) увеличение доли продукции товаропроизводителей Свердловской 
области в ассортименте социально значимых пищевых продуктов на пред-
приятиях торговли;

27) повышение уровня обеспеченности населения Свердловской области 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания;

28) увеличение количества видов проводимых лабораторных исследо-
ваний при клиническом осмотре непродуктивных и сельскохозяйственных 
животных для постановки и подтверждения диагноза;

29) увеличение количества обследуемых животных, принадлежащих 
физическим и юридическим лицам;

30) расширение перечня предоставляемых услуг при проведении ле-
чебно-профилактических мероприятий и диагностических исследований;

31) повышение уровня технической обеспеченности оперативно-де-
журных смен единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных об-
разований в Свердловской области;

32) повышение уровня готовности Системы-112 на территории Сверд-
ловской области;

33) охват муниципальных образований в Свердловской области с повы-
шенными средними индивидуальными дозами от природного ионизирую-
щего излучения радиационно-экологическим мониторингом;

34) обеспечение радиационного картографирования территории Сверд-
ловской области путем спектрального гамма- и нейтронного сканирования 
окружающей среды с привязкой на местности (GPS);

35) обеспечение поверки приборов радиационного контроля областного 
резерва имущества гражданской обороны Свердловской области;

36) повышение качества жизни населенных пунктов Свердловской об-
ласти с критическими группами населения;

37) повышение уровня информирования населения Свердловской об-
ласти о радиационной обстановке и мерах, принимаемых уполномоченными 
органами по снижению радиационных рисков на территории Свердловской 
области;

38) обновление региональной системы оповещения населения Свердлов-
ской области за счет внедрения аппаратуры оповещения нового поколения;

39) повышение обеспеченности государственного казенного учрежде-
ния Свердловской области «Служба спасения Свердловской области» по 
основным видам средств;

40) нормативное обеспечение мероприятий по предупреждению и лик-
видации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Свердловской 
области;

41) увеличение процента охвата населения, подлежащего оповещению 
при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

42) снижение количества случаев гибели людей на водных объектах в 
Свердловской области;

43) увеличение количества созданных общественных спасательных 
постов;

44) увеличение количества детей, прошедших обучение плаванию;
45) увеличение количества подготовленных матросов-спасателей;
46) увеличение количества учащихся образовательных учреждений, 

принимающих участие в организации и проведении профилактических 
мероприятий по вопросам безопасного поведения на воде»;

в графе 4 строки 6 в наименовании Подпрограммы X слова «в 2012 году» 
заменить словами «в 2012–2015 годах;»;

графу 4 строки 10 изложить в следующей редакции:
«В ходе выполнения мероприятий Программы планируется достичь 

результатов, выражающихся в следующих показателях социально-эконо-
мической эффективности:

1) ежегодное снижение количества зарегистрированных преступлений 
не менее чем на 6000 единиц по отношению к предыдущему году;

2) ежегодное снижение числа экстремистских проявлений не менее чем 
на 2 единицы по отношению к предыдущему году;

3) повышение уровня обеспеченности подразделений полиции по охране 
общественного порядка с 40 процентов от нормативного по отдельным 
видам основных средств до 62 процентов;

4) увеличение количества административных участков, обслуживаемых 
участковыми уполномоченными полиции, на которых сокращается время 
оперативного реагирования на сообщения о готовящихся либо совершен-
ных правонарушениях, до 190 территорий;

5) ежегодное снижение количества дорожно-транспортных проис-
шествий не менее чем на 100 единиц по отношению к предыдущему году;

6) увеличение количества комплексов видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения, введенных в эксплуатацию, на 20 единиц;

7) увеличение доли зафиксированных нарушений правил дорожного дви-
жения с помощью комплексов видеофиксации, введенных в эксплуатацию, 
от общего количества зарегистрированных правонарушений, по которым 
вынесены постановления об административном правонарушении в области 
безопасности дорожного движения, до 15,3 процента;

8) увеличение доли поступлений денежных средств в бюджет Сверд-
ловской области от денежных взысканий (штрафов) за административные 
правонарушения в области дорожного движения, зафиксированные ком-
плексами видеофиксации, введенными в эксплуатацию, от общей массы 
денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в 
области дорожного движения, до 10,7 процента;

9) повышение индекса восприятия коррупции населением Свердловской 
области с 2,2 балла до 3,0 балла;

10) снижение доли государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области, допустивших нарушения требований антикоррупционного 
законодательства, к общему числу государственных гражданских служащих 
Свердловской области, с 1 процента до 0,5 процента;

11) ежегодное повышение степени доверия к органам государственной 
власти Свердловской области на основе увеличения количества обращений 
граждан в органы государственной власти Свердловской области не менее 
чем на 20 процентов по отношению к предыдущему году;

12) увеличение числа оборудованных мест для подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений на 25 мест;

13) ежегодное снижение масштаба незаконного потребления наркоти-
ков в Свердловской области не менее чем на 4 процента по отношению к 
предыдущему году;

14) ежегодное увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет, охваченных программами профилактики наркомании, токси-
комании и алкоголизма, на 5 процентов по отношению к предыдущему году;

15) ежегодное увеличение числа педагогов, подготовленных для органи-
зации позитивной профилактической работы, не менее чем на 100 человек 
по отношению к предыдущему году;

16) снижение количества населенных пунктов Свердловской области, в 
которых не выполняется условие нормативного времени прибытия подраз-
делений пожарной охраны, с 841 в 2010 году до 240 к 2015 году;

17) повышение обеспеченности подразделений государственных казен-
ных пожарно-технических учреждений Свердловской области по основным 
видам средств до 76,3 процента к концу 2015 года;

18) увеличение доли общественных объединений пожарной охраны, 
обеспеченных средствами индивидуальной защиты и снаряжением по-
жарных, на 40 процентов;

19) снижение средней площади одного лесного пожара к концу 2013 
года в сравнении со среднестатистическими данными за последние пять 
лет не менее чем на 5,1 гектара;

20) увеличение в процентном отношении количества лесных пожаров, 
ликвидированных в первые сутки с момента возникновения, не менее чем 
на 1 процент ежегодно;

21) снижение средней стоимости тушения одного гектара площади 
лесных пожаров на территории Свердловской области не менее чем на 5 
процентов от прошлогодней стоимости тушения одного гектара площади 
лесных пожаров на территории Свердловской области;

22) ежегодное снижение удельного веса некачественной и опасной про-
дукции, находящейся в обороте на территории Свердловской области, не 
менее чем на 1 процент по отношению к предыдущему году;

23) ежегодное повышение уровня информированности населения в 
сфере защиты прав потребителей на территории Свердловской области 
не менее чем на 0,5 единицы информации на одного жителя Свердловской 
области;

24) повышение доли предприятий торговли и товаропроизводителей, 
показатели качества и безопасности продукции которых улучшились по 
результатам проведения лабораторных исследований в рамках системы 
мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья на-
селения, до 69 процентов;

25) ежегодное увеличение количества посетителей сайта «Защита прав 
потребителей» не менее чем на 2000 человек;

26) ежегодное увеличение доли продукции товаропроизводителей 
Свердловской области в ассортименте социально значимых пищевых про-
дуктов в предприятиях торговли не менее чем на 1 процент;

27) повышение уровня обеспеченности населения Свердловской области 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания от потребности — до 
4,37 процента;

28) увеличение количества видов проводимых лабораторных исследо-
ваний при клиническом осмотре непродуктивных и сельскохозяйственных 
животных для постановки и подтверждения диагноза не менее чем на 3 
процента по отношению к предыдущему году;

29) ежегодное увеличение количества обследуемых животных, принад-
лежащих физическим и юридическим лицам, на 10 процентов по отношению 
к предыдущему году;

30) расширение перечня оказываемых услуг при проведении лечебно-
профилактических мероприятий и диагностических исследований с 52 до 
56 видов услуг;

31) повышение уровня технической обеспеченности оперативно-
дежурных смен единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных 
образований в Свердловской области до 77,7 процента от потребностей;

32) повышение уровня готовности Системы-112 на территории Сверд-
ловской области до 10,7 процента от требуемого;

33) охват муниципальных образований в Свердловской области с 
повышенными средними индивидуальными дозами от природного иони-
зирующего излучения радиационно-экологическим мониторингом — до 
100 процентов;

34) обеспечение радиационного картографирования территории Сверд-
ловской области путем спектрального гамма- и нейтронного сканирования 
окружающей среды с привязкой на местности (GPS) — до 30 процентов 
территории Свердловской области;

35) обеспечение поверки приборов радиационного контроля областного 
резерва имущества гражданской обороны Свердловской области — до 
100 процентов;

36) повышение качества жизни населенных пунктов Свердловской об-
ласти с критическими группами населения в 1 населенном пункте;

37) повышение уровня информирования населения Свердловской об-
ласти о радиационной обстановке и мерах, принимаемых уполномоченными 
органами по снижению радиационных рисков на территории Свердловской 
области, до 100 процентов;

38) обновление региональной системы оповещения населения Сверд-
ловской области за счет внедрения аппаратуры оповещения нового по-
коления — до 100 процентов;

39) повышение обеспеченности государственного казенного учрежде-
ния Свердловской области «Служба спасения Свердловской области» по 
основным видам средств до 75 процентов;

40) нормативное обеспечение мероприятий по предупреждению и лик-
видации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Свердловской 
области — до 100 процентов от необходимого;

41) увеличение процента охвата населения, подлежащего оповещению 
при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, до 100 процентов;

42) ежегодное снижение количества случаев гибели людей на водных 
объектах Свердловской области не менее чем на 7 человек;

43) увеличение количества созданных общественных спасательных 
постов на 14 единиц;

44) ежегодное увеличение количества учащихся образовательных 
учреждений, обученных правильному поведению и приемам спасания на 
воде, не менее чем на 200 человек;

45) ежегодное увеличение количества подготовленных матросов-спа-
сателей на 220 человек;

46) ежегодное увеличение количества учащихся образовательных 
учреждений, принимающих участие в организации и проведении профи-
лактических мероприятий по вопросам безопасного поведения на воде, 
не менее чем на 10 человек»;

2) в разделе 2:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Основными задачами, решение которых предусмотрено Программой, 

являются следующие:
1) снижение уровня преступности на территории Свердловской области 

за счет отдельных видов преступлений, а также предупреждение террори-
стических и экстремистских проявлений;

2) повышение уровня обеспеченности подразделений полиции по охране 
общественного порядка;

3) обеспечение должного контроля за оперативной обстановкой и сво-
евременное реагирование на изменения криминогенной ситуации;

4) увеличение числа стационарных комплексов видеофиксации нару-
шений правил дорожного движения, приобретенных в рамках Программы 
и введенных в эксплуатацию;

5) увеличение доли зафиксированных нарушений правил дорожного 
движения с помощью комплексов видеофиксации, введенных в эксплу-
атацию, от общего количества зарегистрированных правонарушений, по 
которым вынесены постановления об административном правонарушении 
в области безопасности дорожного движения;

6) увеличение доли поступлений денежных средств в бюджет Сверд-
ловской области от денежных взысканий (штрафов) за административные 
правонарушения в области дорожного движения, зафиксированные ком-
плексами видеофиксации, введенными в эксплуатацию, от общей массы 
денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в 
области дорожного движения;

7) повышение открытости работы органов государственной власти 
Свердловской области, вовлечение общества в процесс противодействия 
коррупционным проявлениям; 

8) обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, подвер-
гнутых административному аресту, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, подлежащих депортации или административному выдворению по 
постановлению суда, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений и содержащихся в изоляторах временного содержания; 

9) снижение масштабов незаконного потребления наркотических 
средств, токсических и психотропных веществ, потребления алкоголя;

10) формирование у населения негативного отношения к употреблению 
алкоголя, наркотических средств, психотропных и токсических веществ;

11) повышение уровня профилактики наркомании, токсикомании и 
алкоголизма среди населения;

12) повышение уровня профилактики правонарушений, связанных с не-
законным оборотом наркотических средств, токсических и психотропных 
веществ, алкоголизмом;

13) развитие инфраструктуры пожарной охраны в населенных пунктах 
Свердловской области, обеспечение предоставления мер государственной 
поддержки общественным объединениям пожарной охраны, осуществля-
ющим деятельность на территории Свердловской области;

14) повышение своевременности обнаружения лесных и торфяных по-
жаров на малых площадях на землях лесного фонда Свердловской области;

15) повышение оперативности тушения лесных и торфяных пожаров на 
стадии их возникновения на землях лесного фонда Свердловской области;

16) повышение маневренности, возможности оперативной переброски 
штатных сил и средств пожаротушения лесничествами с целью повышения 
эффективности мер по тушению лесных и торфяных пожаров на землях 
лесного фонда Свердловской области;

17) снижение средней площади одного лесного пожара;
18) увеличение в процентном отношении количества лесных пожаров, 

ликвидированных в первые сутки с момента возникновения;
19) снижение средней стоимости тушения одного гектара площади 

лесных пожаров;
20) повышение уровня продовольственной безопасности населения 

Свердловской области;
21) повышение качества и безопасности пищевых продуктов на потре-

бительском рынке Свердловской области;
22) повышение информированности и потребительской грамотности 

населения по вопросам обеспечения качества, безопасности пищевых про-
дуктов и защиты прав потребителей;

23) расширение ассортимента, повышение качества и конкуренто-
способности пищевых продуктов, выпускаемых товаропроизводителями 
Свердловской области;

24) повышение уровня обеспеченности населения Свердловской области 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания;

25) обеспечение доступности для населения региона ветеринарных услуг 
и улучшение их качества;

26) обеспечение контроля за выпуском сырья и продукции животного 
происхождения, безопасных в ветеринарно-санитарном отношении;

27) обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благопо-
лучия Свердловской области;

28) увеличение количества видов проводимых лабораторных исследо-
ваний при клиническом осмотре непродуктивных и сельскохозяйственных 
животных для постановки и подтверждения диагноза;

29) профилактика, предупреждение и ликвидация заразных и массовых 
незаразных болезней животных;

30) техническое обеспечение готовности органов повседневного управ-
ления муниципальных звеньев Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера к выполнению возложен-
ных на них задач;

31) строительство Системы-112 на территории Свердловской области;
32) предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального и межму-

ниципального характера, возникающих при осуществлении обращения с 
радиоактивными веществами и радиоактивными отходами и ликвидация 
их последствий;

33) обеспечение радиационной безопасности населения Свердловской 
области и организация управления радиационными рисками через форми-
рование и обеспечение функционирования радиационного мониторинга 
за состоянием радиационной обстановки на территории Свердловской 
области и информирование населения о радиационной обстановке на со-
ответствующей территории;

34) обеспечение достоверной информацией о радиационной обстановке 
на территории Свердловской области органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
а также доведение указанной информации до сведения юридических и 
физических лиц;

35) проведение комплекса мер организационно-технического и санитар-
но-гигиенического характера, направленных на обеспечение радиационной 
безопасности населения Свердловской области;

36) поддержание в готовности к использованию по назначению приборов 
радиационной разведки и радиационного контроля областного резерва 
имущества гражданской обороны Свердловской области;

37) оказание содействия органам местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных в Свердловской области, в решении 
вопросов радиационной безопасности населения;

38) совершенствование региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения Свердловской области на базе 
технических средств нового поколения;

39) совершенствование сил и средств Свердловской областной под-
системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

40) развитие устойчивой и комплексной системы обеспечения защиты 
населения и территорий Свердловской области от угроз чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов;

41) обучение учащихся образовательных учреждений плаванию, пра-
вильному поведению и приемам спасения на воде;

42) создание и развитие сети общественных спасательных постов, в том 
числе выдвижных общественных спасательных постов, в местах массового 
отдыха населения на водных объектах Свердловской области, обеспечен-
ных наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных 
случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни;

43) подготовка матросов-спасателей для организации профилактических 
мероприятий по вопросам безопасного поведения на воде и оказания по-
мощи населению на водных объектах.»;

часть третью изложить в следующей редакции:
«Результаты выполнения Программы отражают следующие целевые 

индикаторы и показатели:
1) снижение количества зарегистрированных преступлений;
2) снижение числа экстремистских проявлений;
3) повышение уровня обеспеченности подразделений полиции по охране 

общественного порядка основными материально-техническими средствами 
от норм положенности;

4) увеличение количества административных участков, обслуживаемых 
участковыми уполномоченными полиции, на которых сокращается время 
оперативного реагирования на сообщения о готовящихся либо совершен-
ных правонарушениях;

5) снижение количества дорожно-транспортных происшествий;
6) увеличение количества комплексов видеофиксации нарушений правил 

дорожного движения, приобретенных в рамках Программы и введенных 
в эксплуатацию;

7) увеличение доли зафиксированных нарушений правил дорожного 
движения с помощью комплексов видеофиксации, введенных в эксплу-
атацию, от общего количества зарегистрированных правонарушений, по 
которым вынесены постановления об административном правонарушении 
в области безопасности дорожного движения;

8) увеличение доли поступлений денежных средств в бюджет Сверд-
ловской области от денежных взысканий (штрафов) за административные 
правонарушения в области дорожного движения, зафиксированные ком-
плексами видеофиксации, введенными в эксплуатацию, от общей массы 
денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в 
области дорожного движения;

9) повышение индекса восприятия коррупции населением Свердловской 
области;

10) снижение доли государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области, допустивших нарушения требований антикоррупционного 
законодательства, к общему числу государственных гражданских служащих 
Свердловской области;

11) повышение степени доверия к органам государственной власти 
Свердловской области на основе увеличения количества обращений граж-
дан в органы государственной власти Свердловской области;

12) увеличение числа оборудованных мест для подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений;

13) снижение масштаба незаконного потребления наркотиков в Сверд-
ловской области;

14) увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в профилактические мероприятия;

15) увеличение числа педагогов, подготовленных для организации по-
зитивной профилактической работы;

16) снижение количества населенных пунктов Свердловской области, 
в которых не выполняется условие нормативного времени прибытия под-
разделений пожарной охраны к месту вызова;

17) повышение уровня обеспеченности подразделений государственных 
казенных пожарно-технических учреждений Свердловской области по от-
дельным видам основных средств;

18) увеличение доли общественных объединений пожарной охраны, обе-
спеченных средствами индивидуальной защиты и снаряжением пожарных;

19) снижение средней площади одного лесного пожара в сравнении со 
среднестатистическими данными за последние пять лет;

20) увеличение в процентном отношении количества лесных пожаров, 
ликвидированных в первые сутки с момента возникновения;

21) снижение средней стоимости тушения одного гектара площади 
лесных пожаров;

22) снижение удельного веса некачественной и опасной продукции, на-
ходящейся в обороте на территории Свердловской области;

23) повышение уровня информированности населения в сфере защиты 
прав потребителей на территории Свердловской области;

24) повышение доли предприятий торговли и товаропроизводителей, 
показатели качества и безопасности продукции которых улучшились по 
результатам проведения лабораторных исследований в рамках системы 
мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья на-
селения;

25) увеличение количества посетителей сайта «Защита прав потреби-
телей»;

26) увеличение доли продукции товаропроизводителей Свердловской 
области в ассортименте социально значимых пищевых продуктов на пред-
приятиях торговли;

27) повышение уровня обеспеченности населения Свердловской области 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания;

28) увеличение количества видов проводимых лабораторных исследо-
ваний при клиническом осмотре непродуктивных и сельскохозяйственных 
животных для постановки и подтверждения диагноза;

29) увеличение количества обследуемых животных, принадлежащих 
физическим и юридическим лицам;

30) расширение перечня предоставляемых услуг при проведении ле-
чебно-профилактических мероприятий и диагностических исследований;

31) повышение уровня технической обеспеченности оперативно-де-
журных смен единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных об-
разований в Свердловской области;

32) повышение уровня готовности Системы-112 на территории Сверд-
ловской области;

33) охват муниципальных образований в Свердловской области с повы-
шенными средними индивидуальными дозами от природного ионизирую-
щего излучения радиационно-экологическим мониторингом;

34) обеспечение радиационного картографирования территории Сверд-
ловской области путем спектрального гамма- и нейтронного сканирования 
окружающей среды с привязкой на местности (GPS);

35) обеспечение поверки приборов радиационного контроля областного 
резерва имущества гражданской обороны Свердловской области;

36) повышение качества жизни населенных пунктов Свердловской об-
ласти с критическими группами населения;

37) повышение уровня информирования населения Свердловской об-
ласти о радиационной обстановке и мерах, принимаемых уполномоченными 
органами по снижению радиационных рисков на территории Свердловской 
области;

38) обновление региональной системы оповещения населения Свердлов-
ской области за счет внедрения аппаратуры оповещения нового поколения;

39) повышение обеспеченности государственного казенного учрежде-
ния Свердловской области «Служба спасения Свердловской области» по 
основным видам средств;

(Продолжение на VI стр.).
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40) нормативное обеспечение мероприятий по предупреждению и лик-
видации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Свердловской 
области;

41) увеличение процента охвата населения, подлежащего оповещению 
при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

42) снижение количества случаев гибели людей на водных объектах в 
Свердловской области;

43) увеличение количества созданных общественных спасательных 
постов;

44) увеличение количества детей, прошедших обучение плаванию;
45) увеличение количества подготовленных матросов-спасателей;
46) увеличение количества учащихся образовательных учреждений 

принимающих участие в организации и проведении профилактических 
мероприятий по вопросам безопасного поведения на воде.»;

3) в разделе 6: 
часть первую изложить в следующей редакции:
«Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с ис-

пользованием значений следующих показателей:
1) ежегодное снижение количества зарегистрированных преступлений 

не менее чем на 6000 единиц по отношению к предыдущему году;
2) ежегодное снижение числа экстремистских проявлений не менее чем 

на 2 единицы по отношению к предыдущему году;
3) повышение уровня обеспеченности подразделений полиции по охране 

общественного порядка с 40 процентов от нормативного по отдельным 
видам основных средств до 62 процентов;

4) увеличение количества административных участков, обслуживаемых 
участковыми уполномоченными полиции, на которых сокращается время 
оперативного реагирования на сообщения о готовящихся либо совершен-
ных правонарушениях, до 190 территорий;

5) ежегодное снижение количества дорожно-транспортных проис-
шествий не менее чем на 100 единиц по отношению к предыдущему году;

6) увеличение количества комплексов видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения, введенных в эксплуатацию, на 20 единиц;

7) увеличение доли зафиксированных нарушений правил дорожного дви-
жения с помощью комплексов видеофиксации, введенных в эксплуатации, 
от общего количества зарегистрированных правонарушений, по которым 
вынесены постановления об административном правонарушении в области 
безопасности дорожного движения, до 15,3 процента;

8) увеличение доли поступлений денежных средств в бюджет Сверд-
ловской области от денежных взысканий (штрафов) за административные 
правонарушения в области дорожного движения, зафиксированные ком-
плексами видеофиксации, введенными в эксплуатацию, от общей массы 
денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в 
области дорожного движения, на 10,7 процента;

9) повышение индекса восприятия коррупции населением Свердловской 
области с 2,2 балла до 3,0 балла;

10) снижение доли государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области, допустивших нарушения требований антикоррупционного 
законодательства, к общему числу государственных гражданских служащих 
Свердловской области, с 1 процента до 0,5 процента;

11) ежегодное повышение степени доверия к органам государственной 
власти Свердловской области на основе увеличения количества обращений 
граждан в органы государственной власти Свердловской области не менее 
чем на 20 процентов по отношению к предыдущему году;

12) увеличение числа оборудованных мест для подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений на 25 мест;

13) ежегодное снижение масштаба незаконного потребления наркоти-
ков в Свердловской области не менее чем на 4 процента по отношению к 
предыдущему году;

14) ежегодное увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет, охваченных программами профилактики наркомании, токси-
комании и алкоголизма, на 5 процентов по отношению к предыдущему году;

15) ежегодное увеличение числа педагогов, подготовленных для органи-
зации позитивной профилактической работы, не менее чем на 100 человек 
по отношению к предыдущему году;

16) снижение количества населенных пунктов Свердловской области, в 
которых не выполняется условие нормативного времени прибытия подраз-
делений пожарной охраны, с 841 в 2010 году до 240 к 2015 году;

17) повышение обеспеченности подразделений государственных казен-
ных пожарно-технических учреждений Свердловской области по основным 
видам средств до 76,3 процента к концу 2015 году;

18) увеличение доли общественных объединений пожарной охраны, 
обеспеченных средствами индивидуальной защиты и снаряжением по-
жарных, на 40 процентов;

19) снижение средней площади одного лесного пожара к концу 2013 
года в сравнении со среднестатистическими данными за последние пять 
лет не менее чем на 5,1 гектара;

20) увеличение в процентном отношении количества лесных пожаров, 
ликвидированных в первые сутки с момента возникновения, не менее чем 
на 1 процент ежегодно;

21) снижение средней стоимости тушения одного гектара площади 
лесных пожаров на территории Свердловской области не менее чем на 5 
процентов от прошлогодней стоимости тушения одного гектара площади 
лесных пожаров на территории Свердловской области;

22) ежегодное снижение удельного веса некачественной и опасной про-
дукции, находящейся в обороте на территории Свердловской области, не 
менее чем на 1 процент по отношению к предыдущему году;

23) ежегодное повышение уровня информированности населения в 
сфере защиты прав потребителей на территории Свердловской области, 
не менее чем на 0,5 единицы информации на одного жителя Свердловской 
области;

24) повышение доли предприятий торговли и товаропроизводителей, 
показатели качества и безопасности продукции которых улучшились по 
результатам проведения лабораторных исследований в рамках системы 
мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья на-
селения, до 69 процентов;

25) ежегодное увеличение количества посетителей сайта «Защита прав 
потребителей» не менее чем на 2000 человек;

26) ежегодное увеличение доли продукции товаропроизводителей 
Свердловской области в ассортименте социально значимых пищевых про-
дуктов в предприятиях торговли не менее чем на 1 процент;

27) повышение уровня обеспеченности населения Свердловской области 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания от потребности — до 
4,37 процента;

28) увеличение количества видов проводимых лабораторных исследо-
ваний при клиническом осмотре непродуктивных и сельскохозяйственных 
животных для постановки и подтверждения диагноза не менее чем на 3 
процента по отношению к предыдущему году;

29) ежегодное увеличение количества обследуемых животных, принад-
лежащих физическим и юридическим лицам, на 10 процентов по отношению 
к предыдущему году;

30) расширение перечня оказываемых услуг при проведении лечебно-
профилактических мероприятий и диагностических исследований с 52 до 
56 видов услуг;

31) повышение уровня технической обеспеченности оперативно-
дежурных смен единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных 
образований в Свердловской области до 77,7 процента от потребностей;

32) повышение уровня готовности Системы-112 на территории Сверд-
ловской области до 10,7 процента от требуемого;

33) охват муниципальных образований в Свердловской области с 
повышенными средними индивидуальными дозами от природного иони-
зирующего излучения радиационно-экологическим мониторингом — до 
100 процентов;

34) обеспечение радиационного картографирования территории Сверд-
ловской области путем спектрального гамма- и нейтронного сканирования 
окружающей среды с привязкой на местности (GPS) — до 30 процентов;

35) обеспечение поверки приборов радиационного контроля областного 
резерва имущества гражданской обороны Свердловской области — до 
100 процентов;

36) повышение качества жизни населенных пунктов Свердловской об-
ласти с критическими группами населения в 1 населенном пункте;

37) повышение уровня информирования населения Свердловской об-
ласти о радиационной обстановке и мерах, принимаемых уполномоченными 
органами по снижению радиационных рисков на территории Свердловской 
области, до 100 процентов;

38) обновление региональной системы оповещения населения Сверд-
ловской области за счет внедрения аппаратуры оповещения нового по-
коления — до 100 процентов;

39) повышение обеспеченности государственного казенного учрежде-
ния Свердловской области «Служба спасения Свердловской области» по 
основным видам средств до 75 процентов;

40) нормативное обеспечение мероприятий по предупреждению и лик-
видации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Свердловской 
области — до 100 процентов от необходимого;

41) увеличение процента охвата населения, подлежащего оповещению 
при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, до 100 процентов;

42) ежегодное снижение количества случаев гибели людей на водных 
объектах Свердловской области не менее чем на 7 человек;

43) увеличение количества созданных общественных спасательных 
постов на 14 единиц;

44) ежегодное увеличение количества учащихся образовательных 
учреждений, обученных правильному поведению и приемам спасания на 
воде, не менее чем на 200 человек;

45) ежегодное увеличение количества подготовленных матросов-спаса-
телей, прошедших обучение приемам спасания людей на водных объектах 
и правилам оказания первой помощи, на 240 человек;

46) ежегодное увеличение количества учащихся образовательных уч-
реждений, участвующих в организации профилактических мероприятий по 
вопросам безопасного поведения на воде, не менее чем на 10 человек.»;

в пункте 1 части третьей слова «индикаторов 1, 2, 4» заменить словами 
«индикаторов 1–7»;

подпункт 2 пункта 1 части третьей изложить в следующей редакции:
«2) процесс материально-технического обеспечения подразделений 

полиции по охране общественного порядка и приобретения стационарных 
видеофиксаторов нарушений правил дорожного движения оказывает 

влияние на создание необходимых условий для эффективного выполнения 
возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности;»;

подпункт 3 пункта 1 части третьей исключить;
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Достижение запланированного значения целевого показателя 8 Под-

программы I имеет экономический эффект, а именно — увеличатся посту-
пления в бюджет Свердловской области от денежных взысканий (штрафов) 
за совершенные административные правонарушения в области дорожного 
движения на 10,7 процента»;

в пункте 10 слова «в 2012 году» заменить словами «в 2012–2015 годах»;
4) приложение № 2 к Программе:
в Паспорте Подпрограммы I:
часть вторую графы 4 строки 5 изложить в следующей редакции:
«Задачи Подпрограммы:
1) снижение уровня преступности на территории Свердловской области 

за счет отдельных видов преступлений, а также предупреждение террори-
стических и экстремистских проявлений;

2) повышение уровня обеспеченности подразделений полиции по охране 
общественного порядка;

3) обеспечение должного контроля за оперативной обстановкой и сво-
евременное реагирование на изменение криминогенной ситуации;

4) увеличение числа стационарных комплексов видеофиксации нару-
шений правил дорожного движения, приобретенных в рамках Программы 
и введенных в эксплуатацию;

5) увеличение доли зафиксированных нарушений правил дорожного 
движения с помощью комплексов видеофиксации, введенных в эксплу-
атацию, от общего количества зарегистрированных правонарушений, по 
которым вынесены постановления об административном правонарушении 
в области безопасности дорожного движения;

6) увеличение доли поступлений денежных средств в бюджет Сверд-
ловской области от денежных взысканий (штрафов) за административные 
правонарушения в области дорожного движения, зафиксированные ком-
плексами видеофиксации, введенными в эксплуатацию, от общей массы 
денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в 
области дорожного движения»;

графу 4 строки 6 изложить в следующей редакции:
«1) снижение количества зарегистрированных преступлений;
2) снижение числа экстремистских проявлений;
3) повышение уровня обеспеченности подразделений полиции по охране 

общественного порядка основными материально-техническими средствами 
от норм положенности;

4) увеличение количества административных участков, обслуживаемых 
участковыми уполномоченными полиции, на которых сокращается время 
оперативного реагирования на сообщения о готовящихся либо совершен-
ных правонарушениях;

5) снижение количества дорожно-транспортных происшествий;
6) увеличение количества комплексов видеофиксации нарушений правил 

дорожного движения, приобретенных в рамках Программы и введенных 
в эксплуатацию;

7) увеличение доли зафиксированных нарушений правил дорожного 
движения с помощью комплексов видеофиксации, приобретенных в рамках 
Программы и введенных в эксплуатацию, от общего количества зарегистри-
рованных правонарушений, по которым вынесены постановления об админи-
стративном правонарушении в области безопасности дорожного движения;

8) увеличение доли поступлений денежных средств в бюджет Сверд-
ловской области от денежных взысканий (штрафов) за административные 
правонарушения в области дорожного движения, зафиксированные 
комплексами видеофиксации, приобретенными в рамках Программы и вве-
денными в эксплуатацию, от общей массы денежных взысканий (штрафов) 
за административные правонарушения в области дорожного движения»;

графу 4 строки 10 изложить в следующей редакции:
«В ходе выполнения мероприятий Подпрограммы планируется достичь 

результатов, выражающихся в следующих показателях социально-эконо-
мической эффективности:

1) ежегодное снижение количества зарегистрированных преступлений 
не менее чем на 6000 единиц по отношению к предыдущему году;

2) ежегодное снижение числа экстремистских проявлений не менее чем 
на 2 единицы по отношению к предыдущему году;

3) повышение уровня обеспеченности подразделений полиции по охране 
общественного порядка с 40 процентов от нормативного по отдельным 
видам основных средств до 62 процентов;

4) увеличение количества административных участков, обслуживаемых 
участковыми уполномоченными полиции, на которых сокращается время 
оперативного реагирования на сообщения о готовящихся либо совершен-
ных правонарушениях, до 190 территорий к концу 2013 года;

5) ежегодное снижение количества дорожно-транспортных проис-
шествий не менее чем на 100 единиц по отношению к предыдущему году;

6) увеличение количества комплексов видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию, на 20 единиц к 
концу 2014 года;

7) увеличение доли зафиксированных нарушений правил дорожного дви-
жения с помощью комплексов видеофиксации, введенных в эксплуатацию, 
от общего количества зарегистрированных правонарушений, по которым 
вынесены постановления об административном правонарушении в области 
безопасности дорожного движения, на 15,3 процента к концу 2014 года;

8) увеличение поступлений в бюджет Свердловской области от денежных 
взысканий (штрафов) за административные правонарушения в области 
дорожного движения, зафиксированные комплексами видеофиксации, вве-
денными в эксплуатацию, от общей массы денежных взысканий (штрафов) 
за административные правонарушения в области дорожного движения, на 
10,7 процента к концу 2014 года»;

в Примечании к Паспорту Подпрограммы I:
в пункте 1 слова «индикаторов 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 22, 3, 4» заменить 

словами «индикаторов 1–7»;
подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) процесс материально-технического обеспечения подразделений 

полиции по охране общественного порядка и приобретения стационарных 
видеофиксаторов нарушений правил дорожного движения оказывает 
влияние на создание необходимых условий для эффективного выполнения 
возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности;»;

подпункт 3 пункта 1 исключить;
в пункте 2 слова «запланированных значений целевых показателей 21, 

23» заменить словами «запланированного значения целевого показателя 
8», слова «на 3 процента ежегодно» заменить словами «на 10,7 процента 
к концу 2014 года»;

раздел II Подпрограммы I изложить в следующей редакции:
«Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является осуществление комплекса мер по реа-
лизации на территории Свердловской области государственной политики в 
сфере обеспечения законности, правопорядка и безопасности населения, 
а также предупреждения, пресечения и ликвидации кризисных ситуаций 
криминогенного характера. 

Для достижения поставленной цели необходимо комплексное решение 
следующих задач:

1) снижение уровня преступности на территории Свердловской области 
за счет отдельных видов преступлений, а также предупреждение террори-
стических и экстремистских проявлений;

2) повышение уровня обеспеченности подразделений полиции по охране 
общественного порядка;

3) обеспечение должного контроля за оперативной обстановкой и сво-
евременное реагирование на изменение криминогенной ситуации;

4) увеличение числа стационарных комплексов видеофиксации нару-
шений правил дорожного движения, приобретенных в рамках Программы 
и введенных в эксплуатацию;

5) увеличение доли зафиксированных нарушений правил дорожного 
движения с помощью комплексов видеофиксации, введенных в эксплу-
атацию, от общего количества зарегистрированных правонарушений, по 
которым вынесены постановления об административном правонарушении 
в области безопасности дорожного движения;

6) увеличение доли поступлений денежных средств в бюджет Сверд-
ловской области от денежных взысканий (штрафов) за административные 
правонарушения в области дорожного движения, зафиксированные ком-
плексами видеофиксации, введенными в эксплуатацию, от общей массы 
денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в 
области дорожного движения.

Выполнение задач Подпрограммы осуществляется в четыре этапа, на-
чинается 01 января 2011 года и завершается 31 декабря 2014 года:

I этап — 2011 год;
II этап — 2012 год;
III этап — 2013 год;
IV этап — 2014 год.
Первый этап реализации Подпрограммы (2011 год) предусматривает:
1) издание и распространение полиграфической продукции по профи-

лактике правонарушений на территории Свердловской области, в том числе 
направленной на борьбу с терроризмом и экстремизмом, а также проведе-
ние общественных мероприятий антитеррористической направленности;

2) оснащение наркологических кабинетов вычислительной техникой;
3) проведение комплекса подготовительных мероприятий по развитию 

аппаратно-программного комплекса технических средств на улицах и в 
других общественных местах, предусматривающего разделение транспорт-
ной и ведомственной сети передачи данных, задействованных под систему 
видеонаблюдения, в целях осуществления к ней доступа обслуживающих 
организаций;

4) оснащение подразделений полиции по охране общественного порядка 
материально-техническими средствами для выполнения возложенных на 
них обязанностей (приобретение транспортных средств, средств связи, 
вычислительной техники, навигационно-мониторинговых систем, оборудо-
вания для обеспечения правопорядка и безопасности дорожного движения).

Второй этап реализации Подпрограммы (2012 год) предусматривает:
1) издание и распространение полиграфической продукции с наглядной 

агитацией по профилактике правонарушений на территории Свердловской 
области;

2) оснащение подразделений полиции по охране общественного порядка 
материально-техническими средствами для выполнения возложенных на 
них обязанностей (приобретение навигационно-мониторинговых систем и 
оборудования для обеспечения правопорядка);

3) проведение комплекса мероприятий по развитию аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город», предусматривающего обнов-
ление конструктивной базы оборудования и программного обеспечения, 
а также проведение государственной экспертизы при разработке проекта 
развития системы видеонаблюдения;

4) проведение комплекса мероприятий по развитию системы видеофик-
сации нарушений правил дорожного движения.

Третий этап реализации Подпрограммы (2013 год) предусматривает:
1) оснащение подразделений полиции по охране общественного порядка 

материально-техническими средствами для выполнения возложенных на 
них обязанностей (приобретение навигационно-мониторинговых систем и 
оборудования для обеспечения правопорядка);

2) осуществление расходов, связанных с выплатой вознаграждения 
гражданам за добровольную сдачу оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ, направленных на предупреждение незаконного оборота оружия 
на территории Свердловской области и снижение уровня преступлений;

3) проведение мероприятий, предусматривающих проведение го-
сударственной экспертизы при разработке проекта развития системы 
видеонаблюдения;

4) проведение комплекса мероприятий по развитию системы видеофик-
сации нарушений правил дорожного движения.

Критерием оценки эффективности реализации этапов Подпрограммы 
является достижение значений целевых индикаторов и показателей, пред-
ставленных в приложении № 1 к Подпрограмме.»;

раздел VI изложить в следующей редакции:
«Раздел VI. Оценка социально-экономической эффективности и эколо-

гические последствия реализации Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется с 
использованием значений следующих показателей:

1) ежегодное снижение количества зарегистрированных преступлений 
не менее чем на 6000 единиц по отношению к предыдущему году;

2) ежегодное снижение числа экстремистских проявлений не менее чем 
на 2 единицы по отношению к предыдущему году;

3) повышение уровня обеспеченности подразделений полиции по охране 
общественного порядка с 40 процентов от нормативного по отдельным 
видам основных средств до 62 процентов;

4) увеличение количества административных участков, обслуживаемых 
участковыми уполномоченными полиции, на которых сокращается время 
оперативного реагирования на сообщения о готовящихся либо совершен-
ных правонарушениях, до 190 территорий к концу 2013 года;

5) ежегодное снижение количества дорожно-транспортных проис-
шествий не менее чем на 100 единиц по отношению к предыдущему году;

6) увеличение количества комплексов видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения, введенных в эксплуатацию, на 20 единиц к 
концу 2014 года;

7) увеличение доли зафиксированных нарушений правил дорожного дви-
жения с помощью комплексов видеофиксации, введенных в эксплуатацию, 
от общего количества зарегистрированных правонарушений, по которым 
вынесены постановления об административном правонарушении в области 
безопасности дорожного движения, на 15,3 процента к концу 2014 года;

8) увеличение поступлений в бюджет Свердловской области от денежных 
взысканий (штрафов) за административные правонарушения в области 
дорожного движения, зафиксированные комплексами видеофиксации, вве-
денными в эксплуатацию, от общей массы денежных взысканий (штрафов) 
за административные правонарушения в области дорожного движения, на 
10,7 процента к концу 2014 года.

Достижение запланированных значений целевых показателей и индика-
торов 1–7 Подпрограммы не предусматривает извлечения экономической 
выгоды и будет иметь только социальный эффект, поскольку:

1) процесс профилактики правонарушений не предусматривает извле-
чения экономической выгоды при проведении мероприятий профилакти-
ческой направленности;

2) процесс материально-технического обеспечения подразделений по-
лиции по охране общественного порядка и приобретения стационарных 
видеофиксаторов нарушений правил дорожного движения оказывает 
влияние на создание необходимых условий для эффективного выполнения 
возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности.

Достижение запланированного значения целевого показателя 8 Подпро-
граммы I имеет экономический эффект, а именно — увеличатся поступления 
в бюджет Свердловской области от денежных взысканий (штрафов) за 
совершенные административные правонарушения в области дорожного 
движения на 10,7 процента к концу 2014 года.

Реализация Подпрограммы не влечет за собой экологических послед-
ствий.»;

приложение № 1 к Подпрограмме I изложить в новой редакции (при-
лагается);

пункт 3 постановляющей части приложения № 1 к Порядку выплаты 
денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незакон-
но хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ изложить в 
следующей редакции:

__________________________________________________________________________________
(наименование банка)

__________________________________________________________________________________

расчетный счет банка:
ИН
Н:

БИ
К:

КП
П:

»;

приложение № 2 к Порядку выплаты денежного вознаграждения гражданам 
за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ дополнить строками следующего содержания:

«расчетный счет банка:

ИНН: БИК:

КПП: »;
5) в приложении № 3 к Программе:
в Паспорте Подпрограммы II:
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции:
«Правительство Свердловской области (2011–2013 годы),
Управление  делами  Губернатора  Свердловской  области  и  Правительства 

Свердловской области (2014–2015 годы)»;
раздел II Подпрограммы II изложить в следующей редакции:

«Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целью  Подпрограммы  является  осуществление  комплекса  мер  по 

реализации  на  территории  Свердловской  области  государственной  политики  в 
сфере обеспечения законности, правопорядка и безопасности населения, а также 
предупреждения, пресечения и ликвидации кризисных ситуаций криминогенного 
характера.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решение  следующей 
задачи —  повышение  открытости  работы  органов  государственной  власти 
Свердловской  области,  вовлечение  общества  в  процесс  противодействия 
коррупционным проявлениям.

Выполнение задач Подпрограммы осуществляется в пять этапов, начинается 
01 января 2011 года и завершается 31 декабря 2015 года:

I этап — 2011 год;
II этап — 2012 год;
III этап — 2013 год;

5) ежегодное снижение количества дорожно-транспортных происшествий не 
менее чем на 100 единиц по отношению к предыдущему году;

6) увеличение  количества  комплексов  видеофиксации  нарушений  правил 
дорожного движения, введенных в эксплуатацию, на 20 единиц к концу 2014 года;

7) увеличение  доли  зафиксированных  нарушений  правил  дорожного 
движения с помощью комплексов видеофиксации, введенных в эксплуатацию, от 
общего количества зарегистрированных правонарушений, по которым вынесены 
постановления  об  административном  правонарушении  в  области  безопасности 
дорожного движения, на 15,3 процента к концу 2014 года;

8) увеличение поступлений в бюджет Свердловской области от денежных 
взысканий (штрафов) за административные правонарушения в области дорожного 
движения,  зафиксированные  комплексами  видеофиксации,  введенными  в 
эксплуатацию,  от  общей  массы  денежных  взысканий  (штрафов)  за 
административные  правонарушения  в  области  дорожного  движения,  на  10,7 
процента к концу 2014 года.

Достижение запланированных значений целевых показателей и индикаторов 
1–7  Подпрограммы  не  предусматривает  извлечения  экономической  выгоды  и 
будет иметь только социальный эффект, поскольку:

1) процесс профилактики правонарушений не предусматривает извлечения 
экономической  выгоды  при  проведении  мероприятий  профилактической 
направленности;

2) процесс материально-технического обеспечения подразделений полиции 
по  охране  общественного  порядка  и  приобретения  стационарных 
видеофиксаторов нарушений правил дорожного движения оказывает влияние на 
создание необходимых условий для эффективного выполнения возложенных на 
полицию  обязанностей  по  охране  общественного  порядка  и  обеспечению 
общественной безопасности.

Достижение  запланированного  значения  целевого  показателя  8 
Подпрограммы  I  имеет  экономический  эффект,  а  именно —  увеличатся 
поступления в бюджет Свердловской области от денежных взысканий (штрафов) 
за  совершенные  административные  правонарушения  в  области  дорожного 
движения на 10,7 процента к концу 2014 года.

Реализация Подпрограммы не влечет за собой экологических последствий.»;
приложение  № 1  к  Подпрограмме  I  изложить  в  новой  редакции 

(прилагается);
пункт  3  постановляющей  части  приложения  № 1  к  Порядку  выплаты 

денежного  вознаграждения  гражданам  за  добровольную  сдачу  незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ изложить в следующей 
редакции:

«3. Определить денежное вознаграждение гражданину _____________________
(Ф.И.О.)

в размере _______________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

____________________________________________________________ рублей ______ копеек
и в установленном порядке перечислить на счет: 

«Исполнителями мероприятий Подпрограммы выступают:
Правительство Свердловской области (2011–2013 годы);
Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области (2014–2015 годы);
юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку 

товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реа-
лизации Подпрограммы, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Свердловской области.»;

в части второй раздела IV Подпрограммы II число «6350,0» заменить 
числом «7130,0»;

таблицу раздела IV Подпрограммы II изложить в следующей редакции:

в части второй раздела IV Подпрограммы II число «6350,0» заменить числом 
«7130,0»;

таблицу раздела IV Подпрограммы II изложить в следующей редакции:
« №

стро-
ки

Направления Всего 2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1. Капитальные вложения,
в том числе по заказчикам

800,0 350,0 383,2 66,8 0,0 0,0

2. Правительство Свердловской 
области

800,0 350,0 383,2 66,8 0,0 0,0

3. Управление делами Губернатора 
Свердловской области и 
Правительства Свердловской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Прочие нужды, в том числе по 
заказчикам

6330,0 1050,0 1880,0 1150,0 1000,0 1250,0

6. Правительство Свердловской 
области

4080,0 1050,0 1880,0 1150,0 0,0 0,0

7. Управление делами Губернатора 
Свердловской области и 
Правительства Свердловской 
области

2250,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 1250,0

»;
в приложении № 2 к Подпрограмме II:
в графах 4, 5 строки «Всего по подпрограмме, в том числе» число «6350,0» 

заменить числом «7130,0»;
строку  «Подпрограмма  II  «Противодействие  коррупции  в  Свердловской 

области» на 2011–2015 годы», заказчик — Правительство Свердловской области» 
дополнить  словами  «(2011–2013  годы),  Управление  делами  Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области (2014–2015 годы)»;

графу  2  строки  «Всего  по  подпрограмме  2/  заказчик  Правительство 
Свердловской  области»  дополнить  словами  «(2011–2013  годы),  Управление 
делами  Губернатора  Свердловской  области  и  Правительства  Свердловской 
области (2014–2015 годы)»;

в графах 4,  5  строки «Всего по подпрограмме 2/  заказчик Правительство 
Свердловской области» число «6350,0» заменить числом «7130,0»;

в графах 4, 5 строки «Всего по разделу «Прочие нужды»:» число «5550,0» 
заменить числом «6330,0»;

таблицу  приложения  № 3  к  Подпрограмме  II  изложить  в  следующей 
редакции:

« №
строки

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

Всего, 
тыс. 

рублей
В том 
числе

1 год 
реализаци

и
2 год 

реализаци
и

3 год 
реализаци

и
4 год 

реализаци
и

5 год 
реализаци

и

в приложении № 2 к Подпрограмме II:
в графах 4, 5 строки «Всего по подпрограмме, в том числе» число 

«6350,0» заменить числом «7130,0»;
строку «Подпрограмма II «Противодействие коррупции в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы», заказчик — Правительство Свердловской 
области» дополнить словами «(2011–2013 годы), Управление делами Гу-
бернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 
(2014–2015 годы)»;

графу 2 строки «Всего по подпрограмме 2/ заказчик Правительство 
Свердловской области» дополнить словами «(2011–2013 годы), Управление 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области (2014–2015 годы)»;

в графах 4, 5 строки «Всего по подпрограмме 2/ заказчик Правитель-
ство Свердловской области» число «6350,0» заменить числом «7130,0»;

в графах 4, 5 строки «Всего по разделу «Прочие нужды»:» число 
«5550,0» заменить числом «6330,0»;

таблицу приложения № 3 к Подпрограмме II изложить в следующей 
редакции:

 

« № 

строки 

Источники 

финансирования 

Всего, 

тыс. 

рублей 

В том числе  

1 год 

реализации 

2 год 

реализации 

3 год 

реализации 

4 год 

реализации 

5 год 

реализации 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 1. Расходы на реализацию Подпрограммы II  

 2. Всего 7130,0 1400,0 2263,2 1216,8 1000,0 1250,0  

 3. в том числе за 

счет средств 

областного 

бюджета 

7130,0 1400,0 2263,2 1216,8 1000,0 1250,0  

 4. из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 5. федерального 

бюджета 

(плановый объем) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 6. местных 

бюджетов 

(плановый объем) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 7. внебюджетных 

источников 

(плановый объем) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 8. По заказчику — Правительству Свердловской области  

 9. Всего 4880,0 1400,0 2263,2 1216,8 0,0 0,0  

 10. в том числе за 

счет средств 

областного 

бюджета 

4880,0 1400,0 2263,2 1216,8 0,0 0,0  

 11. из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 12. местных 

бюджетов 

(плановый объем) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 13. внебюджетных 

источников 

(плановый объем) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 14. По заказчику — Управлению делами Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области 

 

 15. Всего 2250,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 1250,0  

 16. в том числе за 

счет средств 

областного 

бюджета 

2250,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 1250,0  

 17. из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 18. местных 

бюджетов 

(плановый объем) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 19. внебюджетных 

источников 

(плановый объем) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

»; 

6) в приложении № 4 к Программе:
в разделе 1 приложения № 1 к Подпрограмме III в графах 6, 7, 8, 9 число 

«1321» заменить знаком «-»;
7) в приложении № 5 к Программе:
раздел II Подпрограммы IV изложить в следующей редакции:
«Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является осуществление комплекса мер по реа-
лизации на территории Свердловской области Стратегии государственной 
антинаркотической политики.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач:

1) снижение масштабов незаконного потребления наркотических 
средств, токсических и психотропных веществ, потребления алкоголя;

2) формирование у населения негативного отношения к употреблению 
алкоголя, наркотических средств, психотропных и токсических веществ;

3) повышение уровня профилактики наркомании, токсикомании и ал-
коголизма среди населения;

4) повышение уровня профилактики правонарушений, связанных с не-
законным оборотом наркотических средств, токсических и психотропных 
веществ, алкоголизмом.

Выполнение задач Подпрограммы осуществляется в пять этапов, начи-
нается 01 января 2011 года и завершается 31 декабря 2015 года:

I этап — 2011 год;
II этап — 2012 год;
III этап — 2013 год;
IV этап — 2014 год;
V этап — 2015 год.
Первый этап реализации Подпрограммы (2011 год) предусматривает:
1) обеспечение тестирования учащихся областных и муниципальных 

учреждений среднего и профессионального образования на предмет 
определения одного вида наркотического вещества в биологической 
жидкости человека;

2) проведение мониторинга и социологического исследования нарко-
ситуации;

3) проведение общественных мероприятий, формирование информа-
ционного материала и создание социальной рекламы, направленных на 
профилактику наркомании;

4) подготовку специалистов по модульной программе профилактики 
наркомании в молодежной среде.

Второй, третий, четвертый и пятый этапы реализации Подпрограммы 
(2012–2015 годы) предусматривают:

1) проведение мониторинга и социологического исследования нарко-
ситуации;

2) проведение общественных мероприятий, формирование информа-
ционного материала и создание социальной рекламы, направленных на 
профилактику наркомании;

3) подготовку специалистов по модульной программе профилактики 
наркомании в молодежной среде.

Критерием оценки эффективности реализации этапов Подпрограммы 
является достижение значений целевых индикаторов и показателей, пред-
ставленных в приложении № 1 к Подпрограмме.»;

в таблице раздела IV Подпрограммы IV строки «Прочие нужды, в том чис-
ле по заказчикам:» в графе 2 число «70431,6» заменить числом «69991,6», 
в графе 4 число «6979» заменить числом «6539»;

в приложении № 1 к Подпрограмме IV:
в части первой таблицы в строке 3 графы 2 слова «(ежегодно не менее 

100 человек)» исключить;
в части второй в наименовании показателя 3 слова «(ежегодно не менее 

100 человек)» исключить;
в части второй показатель 3 дополнить абзацем 1 следующего содер-

жания:
«Планируемое увеличение числа педагогов, подготовленных для ор-

ганизации позитивной профилактической работы, — ежегодно не менее 
чем на 100 человек.»;

в приложении № 2 к Подпрограмме IV:
в подразделе «3. Прочие нужды» раздела «Подпрограмма 4 «Комплекс-

ные меры противодействия распространению наркомании, алкоголизма, и 

(Продолжение. Начало на V стр.).

5) в приложении № 3 к Программе:
в Паспорте Подпрограммы II:
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции:
«Правительство Свердловской области (2011–2013 годы),
Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области (2014–2015 годы)»;
раздел II Подпрограммы II изложить в следующей редакции:
«Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является осуществление комплекса мер по реа-
лизации на территории Свердловской области государственной политики в 
сфере обеспечения законности, правопорядка и безопасности населения, 
а также предупреждения, пресечения и ликвидации кризисных ситуаций 
криминогенного характера.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей 
задачи — повышение открытости работы органов государственной власти 
Свердловской области, вовлечение общества в процесс противодействия 
коррупционным проявлениям.

Выполнение задач Подпрограммы осуществляется в пять этапов, на-
чинается 01 января 2011 года и завершается 31 декабря 2015 года:

I этап — 2011 год;
II этап — 2012 год;
III этап — 2013 год;
IV этап — 2014 год;
V этап — 2015 год.
Первый этап реализации Подпрограммы (2011 год) предусматривает:
1) распространение информационной продукции антикоррупционной 

направленности;
2) приобретение вычислительной техники для обработки данных мо-

ниторинга и социологического опроса эффективности противодействия 
коррупции на территории Свердловской области;

3) совершенствование сайта сети Интернет — «Противодействие кор-
рупции»;

4) проведение и обобщение социальных исследований о состоянии 
коррупции в Свердловской области, получение информационных услуг по 
данному направлению;

5) приобретение оборудования для обработки данных мониторинга и 
социологического опроса эффективности противодействия коррупции на 
территории Свердловской области;

6) обучение государственных гражданских служащих Свердловской 
области по программе противодействия коррупции.

Второй этап реализации Подпрограммы (2012 год) предусматривает:
1) распространение информационной продукции антикоррупционной 

направленности;
2) проведение и обобщение социальных исследований о состоянии 

коррупции в Свердловской области, получение информационных услуг по 
данному направлению;

3) совершенствование сайта сети Интернет — «Противодействие кор-
рупции».

Третий, четвертый и пятый этапы реализации Подпрограммы (2013–2015 
годы) предусматривают:

1) распространение информационной продукции антикоррупционной 
направленности;

2) проведение и обобщение социальных исследований о состоянии 
коррупции в Свердловской области, получение информационных услуг по 
данному направлению.

Критерием оценки эффективности реализации этапов Подпрограммы 
является достижение значений целевых индикаторов и показателей, пред-
ставленных в приложении № 1 к Подпрограмме.»;

часть первую раздела 3 Подпрограммы II изложить в следующей ре-
дакции: (Продолжение на VII стр.).

__________________________________________________________________________________
(наименование банка)

__________________________________________________________________________________

расчетный счет банка:
ИН
Н:

БИ
К:

КП
П:

»;

приложение № 2 к Порядку выплаты денежного вознаграждения гражданам 
за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ дополнить строками следующего содержания:

«расчетный счет банка:

ИНН: БИК:

КПП: »;
5) в приложении № 3 к Программе:
в Паспорте Подпрограммы II:
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции:
«Правительство Свердловской области (2011–2013 годы),
Управление  делами  Губернатора  Свердловской  области  и  Правительства 

Свердловской области (2014–2015 годы)»;
раздел II Подпрограммы II изложить в следующей редакции:

«Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целью  Подпрограммы  является  осуществление  комплекса  мер  по 

реализации  на  территории  Свердловской  области  государственной  политики  в 
сфере обеспечения законности, правопорядка и безопасности населения, а также 
предупреждения, пресечения и ликвидации кризисных ситуаций криминогенного 
характера.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решение  следующей 
задачи —  повышение  открытости  работы  органов  государственной  власти 
Свердловской  области,  вовлечение  общества  в  процесс  противодействия 
коррупционным проявлениям.

Выполнение задач Подпрограммы осуществляется в пять этапов, начинается 
01 января 2011 года и завершается 31 декабря 2015 года:

I этап — 2011 год;
II этап — 2012 год;
III этап — 2013 год;

__________________________________________________________________________________
(наименование банка)

__________________________________________________________________________________

расчетный счет банка:
ИН
Н:

БИ
К:

КП
П:

»;

приложение № 2 к Порядку выплаты денежного вознаграждения гражданам 
за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ дополнить строками следующего содержания:

«расчетный счет банка:

ИНН: БИК:

КПП: »;
5) в приложении № 3 к Программе:
в Паспорте Подпрограммы II:
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции:
«Правительство Свердловской области (2011–2013 годы),
Управление  делами  Губернатора  Свердловской  области  и  Правительства 

Свердловской области (2014–2015 годы)»;
раздел II Подпрограммы II изложить в следующей редакции:

«Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целью  Подпрограммы  является  осуществление  комплекса  мер  по 

реализации  на  территории  Свердловской  области  государственной  политики  в 
сфере обеспечения законности, правопорядка и безопасности населения, а также 
предупреждения, пресечения и ликвидации кризисных ситуаций криминогенного 
характера.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решение  следующей 
задачи —  повышение  открытости  работы  органов  государственной  власти 
Свердловской  области,  вовлечение  общества  в  процесс  противодействия 
коррупционным проявлениям.

Выполнение задач Подпрограммы осуществляется в пять этапов, начинается 
01 января 2011 года и завершается 31 декабря 2015 года:

I этап — 2011 год;
II этап — 2012 год;
III этап — 2013 год;

__________________________________________________________________________________
(наименование банка)

__________________________________________________________________________________

расчетный счет банка:
ИН
Н:

БИ
К:

КП
П:

»;

приложение № 2 к Порядку выплаты денежного вознаграждения гражданам 
за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ дополнить строками следующего содержания:

«расчетный счет банка:

ИНН: БИК:

КПП: »;
5) в приложении № 3 к Программе:
в Паспорте Подпрограммы II:
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции:
«Правительство Свердловской области (2011–2013 годы),
Управление  делами  Губернатора  Свердловской  области  и  Правительства 

Свердловской области (2014–2015 годы)»;
раздел II Подпрограммы II изложить в следующей редакции:

«Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целью  Подпрограммы  является  осуществление  комплекса  мер  по 

реализации  на  территории  Свердловской  области  государственной  политики  в 
сфере обеспечения законности, правопорядка и безопасности населения, а также 
предупреждения, пресечения и ликвидации кризисных ситуаций криминогенного 
характера.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решение  следующей 
задачи —  повышение  открытости  работы  органов  государственной  власти 
Свердловской  области,  вовлечение  общества  в  процесс  противодействия 
коррупционным проявлениям.

Выполнение задач Подпрограммы осуществляется в пять этапов, начинается 
01 января 2011 года и завершается 31 декабря 2015 года:

I этап — 2011 год;
II этап — 2012 год;
III этап — 2013 год;
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(наименование банка)
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расчетный счет банка:
ИН
Н:
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К:
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П:

»;

приложение № 2 к Порядку выплаты денежного вознаграждения гражданам 
за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ дополнить строками следующего содержания:

«расчетный счет банка:

ИНН: БИК:

КПП: »;
5) в приложении № 3 к Программе:
в Паспорте Подпрограммы II:
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции:
«Правительство Свердловской области (2011–2013 годы),
Управление  делами  Губернатора  Свердловской  области  и  Правительства 

Свердловской области (2014–2015 годы)»;
раздел II Подпрограммы II изложить в следующей редакции:

«Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целью  Подпрограммы  является  осуществление  комплекса  мер  по 

реализации  на  территории  Свердловской  области  государственной  политики  в 
сфере обеспечения законности, правопорядка и безопасности населения, а также 
предупреждения, пресечения и ликвидации кризисных ситуаций криминогенного 
характера.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решение  следующей 
задачи —  повышение  открытости  работы  органов  государственной  власти 
Свердловской  области,  вовлечение  общества  в  процесс  противодействия 
коррупционным проявлениям.

Выполнение задач Подпрограммы осуществляется в пять этапов, начинается 
01 января 2011 года и завершается 31 декабря 2015 года:

I этап — 2011 год;
II этап — 2012 год;
III этап — 2013 год;

__________________________________________________________________________________
(наименование банка)

__________________________________________________________________________________

расчетный счет банка:
ИН
Н:

БИ
К:

КП
П:

»;

приложение № 2 к Порядку выплаты денежного вознаграждения гражданам 
за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ дополнить строками следующего содержания:

«расчетный счет банка:

ИНН: БИК:

КПП: »;
5) в приложении № 3 к Программе:
в Паспорте Подпрограммы II:
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции:
«Правительство Свердловской области (2011–2013 годы),
Управление  делами  Губернатора  Свердловской  области  и  Правительства 

Свердловской области (2014–2015 годы)»;
раздел II Подпрограммы II изложить в следующей редакции:

«Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целью  Подпрограммы  является  осуществление  комплекса  мер  по 

реализации  на  территории  Свердловской  области  государственной  политики  в 
сфере обеспечения законности, правопорядка и безопасности населения, а также 
предупреждения, пресечения и ликвидации кризисных ситуаций криминогенного 
характера.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решение  следующей 
задачи —  повышение  открытости  работы  органов  государственной  власти 
Свердловской  области,  вовлечение  общества  в  процесс  противодействия 
коррупционным проявлениям.

Выполнение задач Подпрограммы осуществляется в пять этапов, начинается 
01 января 2011 года и завершается 31 декабря 2015 года:

I этап — 2011 год;
II этап — 2012 год;
III этап — 2013 год;

__________________________________________________________________________________
(наименование банка)

__________________________________________________________________________________

расчетный счет банка:
ИН
Н:

БИ
К:

КП
П:

»;

приложение № 2 к Порядку выплаты денежного вознаграждения гражданам 
за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ дополнить строками следующего содержания:

«расчетный счет банка:

ИНН: БИК:

КПП: »;
5) в приложении № 3 к Программе:
в Паспорте Подпрограммы II:
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции:
«Правительство Свердловской области (2011–2013 годы),
Управление  делами  Губернатора  Свердловской  области  и  Правительства 

Свердловской области (2014–2015 годы)»;
раздел II Подпрограммы II изложить в следующей редакции:

«Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целью  Подпрограммы  является  осуществление  комплекса  мер  по 

реализации  на  территории  Свердловской  области  государственной  политики  в 
сфере обеспечения законности, правопорядка и безопасности населения, а также 
предупреждения, пресечения и ликвидации кризисных ситуаций криминогенного 
характера.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решение  следующей 
задачи —  повышение  открытости  работы  органов  государственной  власти 
Свердловской  области,  вовлечение  общества  в  процесс  противодействия 
коррупционным проявлениям.

Выполнение задач Подпрограммы осуществляется в пять этапов, начинается 
01 января 2011 года и завершается 31 декабря 2015 года:

I этап — 2011 год;
II этап — 2012 год;
III этап — 2013 год;

__________________________________________________________________________________
(наименование банка)

__________________________________________________________________________________

расчетный счет банка:
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Н:
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К:
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»;

приложение № 2 к Порядку выплаты денежного вознаграждения гражданам 
за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ дополнить строками следующего содержания:

«расчетный счет банка:

ИНН: БИК:

КПП: »;
5) в приложении № 3 к Программе:
в Паспорте Подпрограммы II:
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции:
«Правительство Свердловской области (2011–2013 годы),
Управление  делами  Губернатора  Свердловской  области  и  Правительства 

Свердловской области (2014–2015 годы)»;
раздел II Подпрограммы II изложить в следующей редакции:

«Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целью  Подпрограммы  является  осуществление  комплекса  мер  по 

реализации  на  территории  Свердловской  области  государственной  политики  в 
сфере обеспечения законности, правопорядка и безопасности населения, а также 
предупреждения, пресечения и ликвидации кризисных ситуаций криминогенного 
характера.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решение  следующей 
задачи —  повышение  открытости  работы  органов  государственной  власти 
Свердловской  области,  вовлечение  общества  в  процесс  противодействия 
коррупционным проявлениям.

Выполнение задач Подпрограммы осуществляется в пять этапов, начинается 
01 января 2011 года и завершается 31 декабря 2015 года:

I этап — 2011 год;
II этап — 2012 год;
III этап — 2013 год;
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приложение № 2 к Порядку выплаты денежного вознаграждения гражданам 
за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ дополнить строками следующего содержания:
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5) в приложении № 3 к Программе:
в Паспорте Подпрограммы II:
графу 4 строки 4 изложить в следующей редакции:
«Правительство Свердловской области (2011–2013 годы),
Управление  делами  Губернатора  Свердловской  области  и  Правительства 

Свердловской области (2014–2015 годы)»;
раздел II Подпрограммы II изложить в следующей редакции:

«Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целью  Подпрограммы  является  осуществление  комплекса  мер  по 

реализации  на  территории  Свердловской  области  государственной  политики  в 
сфере обеспечения законности, правопорядка и безопасности населения, а также 
предупреждения, пресечения и ликвидации кризисных ситуаций криминогенного 
характера.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решение  следующей 
задачи —  повышение  открытости  работы  органов  государственной  власти 
Свердловской  области,  вовлечение  общества  в  процесс  противодействия 
коррупционным проявлениям.

Выполнение задач Подпрограммы осуществляется в пять этапов, начинается 
01 января 2011 года и завершается 31 декабря 2015 года:

I этап — 2011 год;
II этап — 2012 год;
III этап — 2013 год;
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»;

приложение № 2 к Порядку выплаты денежного вознаграждения гражданам 
за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ дополнить строками следующего содержания:
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токсикомании на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы», 
заказчик — Министерство социальной политики Свердловской области» в 
графах 4, 5 строки 4 число «1504,0» заменить числом «1504,4», строки 4.1 
число «554,0» заменить числом «554,4»;

8) в приложении № 6 к Программе:
в Паспорте Подпрограммы V:
подпункт 3 графы 4 строки 6 изложить в следующей редакции:
«3) увеличение доли общественных объединений пожарной охраны, обе-

спеченных средствами индивидуальной защиты и снаряжением пожарных»;
графу 4 строки 10 изложить в следующей редакции:
«В ходе выполнения мероприятий Подпрограммы планируется достичь 

социальных результатов, выражающихся в следующих показателях соци-
ально-экономической эффективности:

1) снижение количества населенных пунктов Свердловской области, в 
которых не выполняется условие нормативного времени прибытия подраз-
делений пожарной охраны, с 841 в 2010 году до 240 к 2015 году;

2) ежегодное повышение обеспеченности подразделений государствен-
ных казенных пожарно-технических учреждений Свердловской области по 
основным видам средств до 76,3 процента к концу 2015 году;

3) ежегодное увеличение доли общественных объединений пожарной 
охраны, обеспеченных средствами индивидуальной защиты и снаряжением 
пожарных, до 40 процентов к концу 2015 году»;

в графе 1 части «вещевое имущество» таблицы «Уровень технической 
оснащенности подразделений государственных казенных пожарно-техни-
ческих учреждений Свердловской области» подраздела 1 раздела 1 слова 
«Шапка зимняя из искусственного меха» заменить словами «Шапка зимняя 
из натурального меха»;

часть «вещевое имущество» таблицы «Уровень технической оснащен-
ности подразделений государственных казенных пожарно-технических 
учреждений Свердловской области» подраздела 1 раздела 1 дополнить 
строкой следующего содержания:

 

« Кепи с кокардой уставного образца 2379 0 0 »; 

в части первой примечания к таблице «Уровень технической оснащенно-
сти подразделений государственных казенных пожарно-технических учреж-
дений Свердловской области» подраздела 1 раздела 1 слова «Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 30.04.1996 № 234 «Наставление 
по газодымозащитной службе государственной противопожарной службы 
МВД России» заменить словами «Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации от 30.04.1996 № 234 «Об утверждении «Наставления по 
газодымозащитной службе Государственной противопожарной службы 
МВД России», постановлением Правительства Свердловской области от 
03.08.2007 № 755ПП «О форме одежды, знаках различия и нормах обе-
спечения вещевым имуществом работников государственных пожарно-
технических учреждений Свердловской области»;

раздел II Подпрограммы V изложить в следующей редакции:
«Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является осуществление комплекса мер по реа-
лизации на территории Свердловской области государственной политики 
в сфере предупреждения, пресечения и ликвидации кризисных и чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач:

1) развитие инфраструктуры пожарной охраны в населенных пунктах 
Свердловской области;

2) обеспечение предоставления мер государственной поддержки обще-
ственным объединениям пожарной охраны, осуществляющим деятельность 
на территории Свердловской области.

Выполнение задач Подпрограммы осуществляется в пять этапов, на-
чинается 01 января 2011 года и завершается 31 декабря 2015 года:

I этап — 2011 год;
II этап — 2012 год;
III этап — 2013 год;
IV этап — 2014 год;
V этап — 2015 год.
Первый этап реализации Подпрограммы (2011 год) предусматривает 

оснащение государственных казенных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области материально-техническими средствами (приоб-
ретение пожарных автомобилей, пожарно-технического вооружения, 
снаряжения пожарных, вещевого имущества).

Второй этап реализации Подпрограммы (2012 год) предусматривает:
1) оснащение государственных казенных пожарно-технических уч-

реждений Свердловской области материально-техническими средствами 
(приобретение пожарных автомобилей, автомобилей повышенной про-
ходимости, пожарно-технического вооружения, снаряжения пожарных, 
вещевого имущества);

2) завершение строительства и ввод в эксплуатацию 2 пожарных депо, 
строительно-монтажные работы по 6 объектам и разработка проектно-
сметной документации на строительство в 2013 году 5 пожарных депо.

Третий этап реализации Подпрограммы (2013 год) предусматривает:
1) оснащение государственных казенных пожарно-технических уч-

реждений Свердловской области материально-техническими средствами 
(приобретение пожарных автомобилей, автомобилей повышенной про-
ходимости, пожарно-технического вооружения, снаряжения пожарных, 
вещевого имущества, аварийно-спасательного инструмента);

2) завершение строительства и ввод в эксплуатацию 9 пожарных депо, из 
них 6 объектов 2012 года, строительно-монтажные работы по 2 объектам, 
разработку проектно-сметной документации на строительство в 2014 году 
4 пожарных депо и установление на местности границ земельного участка 
для строительства 4 пожарных депо;

3) осуществление мер государственной поддержки общественным объ-
единениям пожарной охраны в Свердловской области.

Четвертый этап реализации Подпрограммы (2014 год) предусматривает:
1) оснащение государственных казенных пожарно-технических уч-

реждений Свердловской области материально-техническими средствами 
(приобретение пожарных автомобилей, пожарно-технического вооружения, 
снаряжения пожарных, вещевого имущества);

2) завершение строительства и ввод в эксплуатацию 7 пожарных депо, 
из них 2 объектов 2013 года, разработка проектно-сметной документации 
на строительство в 2015 году 10 пожарных депо;

3) осуществление мер государственной поддержки общественным объ-
единениям пожарной охраны в Свердловской области.

Пятый этап реализации Подпрограммы (2015 год) предусматривает:
1) оснащение государственных казенных пожарно-технических уч-

реждений Свердловской области материально-техническими средствами 
(приобретение пожарных автомобилей, пожарно-технического вооружения, 
снаряжения пожарных, вещевого имущества);

2) строительство и ввод в эксплуатацию 10 пожарных депо;
3) осуществление мер государственной поддержки общественным объ-

единениям пожарной охраны в Свердловской области.
Критерием оценки эффективности реализации этапов Подпрограммы 

является достижение значений целевых индикаторов и показателей, пред-
ставленных в приложении № 1 к Подпрограмме.»;

в приложении № 1 к Подпрограмме V:
строку 2 таблицы изложить в следующей редакции:
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»; 

часть вторую показателя 2 раздела 2 после слов «оборудование газо-
дымозащитной службы» дополнить словами «, транспортные средства»;

наименование показателя 3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Показатель 3. Увеличение доли общественных объединений пожарной 

охраны, обеспеченных средствами индивидуальной защиты и снаряжением 
пожарных»;

части вторую и третью показателя 3 раздела 2 изложить в следующей 
редакции:

«В 2012 году в соответствии с действующим законодательством в 
Свердловской области в рамках оказания государственной поддержки 
общественным объединениям пожарной охраны необходимым имуществом 
оснащено 26 добровольных пожарных дружин (команд) из 258 созданных. 
Следовательно, в качестве базового показателя взято числовое значение 
в 10 процентов.

По итогам выполнения программных мероприятий, предусматривается 
увеличить число общественных объединений пожарной охраны обеспе-
ченных средствами индивидуальной защиты и снаряжением пожарных на 
40 процентов:

2013 год — 20 процентов;
2014 год — 30 процентов;
2015 год — 40 процентов.»;
9) в приложении № 7 к Программе:
в Паспорте Подпрограммы VI:
в подпункте 4 графы 4 строки 5 слова «(2006–2010 годы — 35,2 гек-

тара) — критерий определяется отношением средней площади одного 
лесного пожара в 2014 году к среднестатистическому за последние пять 
лет (2006–2010 годы) и не превышает 0,95» исключить;

в подпункте 5 графы 4 строки 5 слова «в сравнении со среднестатисти-
ческими данными за 2009 год (50%) — критерий определяется отношением 
процента потушенных лесных пожаров в первые сутки с момента обнару-
жения в 2014 году к среднестатистическому проценту потушенных лесных 
пожаров в первые сутки с момента обнаружения за 2009 год (50%) и не 
ниже 1,05» исключить;

в подпункте 6 графы 4 строки 5 слова «в сравнении с прошлогодней с 
учетом инфляции официально установленной Правительством Российской 
Федерации — критерий определяется отношением средней стоимости туше-
ния одного гектара площади лесных пожаров с учетом инфляции, в рублях 
за 2014 год к прошлогоднему значению и не превышает 0,95» исключить;

графу 4 строки 6 изложить в следующей редакции:
«1) снижение средней площади одного лесного пожара в сравнении со 

среднестатистическими данными за последние пять лет;

2) увеличение в процентном отношении количества лесных пожаров, 
ликвидированных в первые сутки с момента возникновения»;

3) снижение средней стоимости тушения одного гектара площади 
лесных пожаров»;

раздел II Подпрограммы VI изложить в следующей редакции:
«Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является осуществление комплекса мер по обе-

спечению эффективного выполнения полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти Свердловской области, в 
области лесных отношений в части профилактики, оперативного обнару-
жения и тушения лесных пожаров в лесном фонде Свердловской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач:

1) повышение своевременности обнаружения лесных и торфяных по-
жаров на малых площадях на землях лесного фонда Свердловской области;

2) повышение оперативности тушения лесных и торфяных пожаров на 
стадии их возникновения на землях лесного фонда Свердловской области;

3) повышение маневренности, возможности оперативной переброски 
штатных сил и средств пожаротушения лесничествами с целью повышения 
эффективности мер по тушению лесных и торфяных пожаров на землях 
лесного фонда Свердловской области;

4) снижение средней площади одного лесного пожара;
5) увеличение в процентном отношении количества лесных пожаров, 

ликвидированных в первые сутки с момента возникновения;
6) снижение средней стоимости тушения одного гектара площади 

лесных пожаров.
Выполнение задач Подпрограммы осуществляется в три этапа, начина-

ется 01 января 2011 года и завершается 31 декабря 2013 года:
I этап — 2011 год;
II этап — 2012 год;
III этап — 2013 год.
Первый этап реализации Подпрограммы (2011 год) предусматривает 

обеспечение лесничеств и авиабазы персональными компьютерами, лесо-
пожарной техникой и средствами связи.

Второй этап реализации Подпрограммы (2012 год) предусматривает 
продолжение оснащения лесничеств лесопожарной техникой.

Третий этап реализации Подпрограммы (2013 год) предусматривает 
внедрение системы видеомониторинга леса и раннего обнаружения лесных 
пожаров для ведения наблюдений за лесными и торфяными массивами в 
пожароопасный период преимущественно в наземной зоне тушения лес-
ных пожаров лесничеств, а также приобретение лесопожарной техники и 
средств связи.

Критерием оценки эффективности реализации этапов Подпрограммы 
является достижение значений целевых индикаторов и показателей, пред-
ставленных в приложении № 1 к Подпрограмме.»;

в приложении № 1 к Подпрограмме VI:
строку 2 таблицы изложить в следующей редакции:
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»; 

в графе 4 строки 3 число «2566» заменить числом «2701», в графе 7 
число «2566» заменить знаком «-»;

показатель 2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Показатель 2. Увеличение в процентном отношении количества лесных 

пожаров, ликвидированных в первые сутки с момента обнаружения
Планируемое увеличение количества лесных пожаров, ликвидирован-

ных в первые сутки с момента обнаружения на территории Свердловской 
области, в сравнении со среднестатистическими данными за 2010 год (50 
процентов) — ежегодно не менее чем на 1 процент.»;

в части второй показателя 3 раздела 2 слова «на конец 2013 года соста-
вит 2566 руб.» заменить словами «на конец 2012 года составит 2701 рубль.»;

графу 2 строки 28 приложения № 2 к Подпрограмме VI после слов «1 
дизельной насосной станции типа ДНУ210/120 (или эквивалент) с установ-
кой для сушки пожарных рукавов типа АИСТ1 (или эквивалент);» дополнить 
словами «1 гусеничного снегоболотохода ГАЗ3403912 (или эквивалент);»;

10) в приложении № 8 к Программе:
раздел 2 Подпрограммы VII изложить в следующей редакции:
«Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является осуществление комплекса мер по реа-
лизации на территории Свердловской области государственной политики в 
области обеспечения качества, безопасности пищевых продуктов, защиты 
прав потребителей, направленной на снижение риска для здоровья насе-
ления в результате нарушений действующего законодательства.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач:

1) повышение уровня продовольственной безопасности населения 
Свердловской области;

2) повышение качества и безопасности пищевых продуктов на потреби-
тельском рынке на территории Свердловской области;

3) повышение информированности и потребительской грамотности 
населения по вопросам обеспечения качества, безопасности пищевых про-
дуктов и защиты прав потребителей;

4) расширение ассортимента, повышение качества и конкурентоспо-
собности пищевых продуктов, выпускаемых товаропроизводителями 
Свердловской области.

Выполнение задач Подпрограммы осуществляется в пять этапов, на-
чинается 01 января 2011 года и завершается 31 декабря 2015 года:

I этап — 2011 год;
II этап — 2012 год;
III этап — 2013 год;
IV этап — 2014 год;
V этап — 2015 год.
Первый этап реализации Подпрограммы (2011 год) предусматривает:
1) приобретение вычислительной техники;
2) разработку и внедрение сайта «Защита прав потребителей» и его 

программного обеспечения;
3) проведение лабораторных исследований пищевых продуктов;
4) издание информационно-справочных материалов для населения по 

вопросам защиты прав потребителей, анализ судебной практики по защите 
прав потребителей и проведение общественных мероприятий по вопросам 
защиты прав потребителей.

Второй этап реализации Подпрограммы (2012 год) предусматривает:
1) развитие и наполнение сайта «Защита прав потребителей»;
2) проведение лабораторных исследований пищевых продуктов;
3) издание информационно-справочных материалов для населения по 

вопросам защиты прав потребителей и проведение общественных меро-
приятий по вопросам защиты прав потребителей.

Третий, четвертый и пятый этапы реализации Подпрограммы (2013–2015 
годы) предусматривают:

1) проведение технической доработки сайта «Защита прав потреби-
телей»;

2) проведение лабораторных исследований пищевых продуктов;
3) проведение общественных мероприятий по вопросам защиты прав 

потребителей;
4) проведение информационно-аналитического наблюдения за состоя-

нием рынка социально значимых продовольственных товаров;
5) реализацию организационных мероприятий по обеспечению дея-

тельности специальной межотраслевой координационной комиссии по 
мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры 
продовольственного рынка.

Критерием оценки эффективности реализации этапов Подпрограммы 
является достижение значений целевых индикаторов и показателей, пред-
ставленных в приложении № 1 к Подпрограмме.»;

11) в приложении № 11 к Программе:
раздел II Подпрограммы X изложить в следующей редакции:
«Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является осуществление комплекса мер по 
обеспечению защиты населения на территории Свердловской области от 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач:

1) техническое обеспечение готовности органов повседневного управле-
ния муниципальных звеньев Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера к выполнению возложен-
ных на них задач;

2) строительство Системы-112 на территории Свердловской области.
Выполнение задач Подпрограммы осуществляется в пять этапов, на-

чинается 01 января 2012 года и завершается 31 декабря 2015 года:
I этап — 2012 год;
II этап — 2013 год;
III этап — 2014 год;
IV этап — 2015 год.
Первый этап реализации Подпрограммы (2012 год) предусматривает:
1) оснащение 9 рабочих мест диспетчеров единых дежурно-диспет-

черских служб муниципальных образований в Свердловской области 
средствами связи, вычислительной и оргтехникой и иным оборудованием 
в соответствии с Примерным перечнем технического оснащения единой 
дежурно-диспетчерской службы муниципального образования, одобрен-
ным постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2011 
№ 1658ПП «О создании и функционировании единых дежурно-диспетчер-
ских служб и системы оперативно-диспетчерского управления в муниципаль-
ных образованиях, расположенных на территории Свердловской области»;

2) разработку системного проекта Система-112 на территории Сверд-
ловской области.

Второй этап реализации Подпрограммы (2013 год) предусматривает:
1) оснащение 47 рабочих мест диспетчеров единых дежурно-дис-

петчерских служб муниципальных образований в Свердловской области 
средствами связи, вычислительной и оргтехникой, и иным оборудованием 
в соответствии с Примерным перечнем технического оснащения единой 

дежурно-диспетчерской службы муниципального образования, одобрен-
ным постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2011 
№ 1658ПП «О создании и функционировании единых дежурно-диспетчер-
ских служб и системы оперативно-диспетчерского управления в муниципаль-
ных образованиях, расположенных на территории Свердловской области»;

2) государственную экспертизу системного проекта Система-112 на 
территории Свердловской области.

Третий этап реализации Подпрограммы (2014 год) предусматривает:
1) доукомплектование 73 единых дежурно-диспетчерских служб муници-

пальных образований в Свердловской области оборудованием обработки 
данных, средствами связи;

2) разработку проекта сопряжения специализированного обеспечения 
Системы-112 и служб экстренного реагирования, проектирование сегмента 
ОКСИОН Свердловской области, организацию каналов связи единых де-
журно-диспетчерских служб муниципальных образований в Свердловской 
области с взаимодействующими службами;

3) обучение персонала единых дежурно-диспетчерских служб муници-
пальных образований в Свердловской области.

Четвертый этап реализации Подпрограммы (2015 год) предусматривает:
1) дооснащение государственных казенных пожарно-технических уч-

реждений Свердловской области, станций скорой медицинской помощи, 
единых дежурно-диспетчерских служб системами обмена информацией в 
рамках интеграции в Систему-112;

2) развертывание центров обработки вызовов Системы-112;
3) оснащение государственного казенного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
Свердловской области «Учебно-методический центр по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области» оборудованием 
для обучения персонала Системы-112;

4) организация каналов связи единых дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований в Свердловской области с взаимодействующи-
ми службами, операторами связи в муниципальных образованиях и центре 
управления кризисными ситуациями Свердловской области;

5) подготовка преподавателей государственного казенного учреждения 
дополнительного профессионального образования (повышения квалифика-
ции) специалистов Свердловской области «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области» 
в рамках Системы-112.

Критерием оценки эффективности реализации этапов Подпрограммы 
является достижение значений целевых индикаторов и показателей, пред-
ставленных в приложении № 1 к Подпрограмме.»;

в приложении № 3 к Подпрограмме X строки 14–19 исключить;
11) в приложении № 12 к Программе:
раздел II Подпрограммы XI изложить в следующей редакции:
«Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является осуществление комплекса мер по реа-
лизации на территории Свердловской области государственной политики в 
сфере обеспечения радиационной безопасности населения Свердловской 
области, последовательное снижение до среднеобластного показателя 
техногенного воздействия на население, проживающего на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению, и снижение дозовых нагрузок 
от природных источников ионизирующего излучения до допустимых норм 
воздействия для критических групп населения

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач:

1) предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального и межму-
ниципального характера, возникающих при осуществлении обращения с 
радиоактивными веществами и радиоактивными отходами и ликвидация 
их последствий;

2) обеспечение радиационной безопасности населения Свердловской 
области и организация управления радиационными рисками через форми-
рование и обеспечение функционирования радиационного мониторинга 
за состоянием радиационной обстановки на территории Свердловской 
области и информирование населения о радиационной обстановке на со-
ответствующей территории;

3) обеспечение достоверной информацией о радиационной обстановке 
на территории Свердловской области органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
а также доведение указанной информации до сведения юридических и 
физических лиц;

4) проведение комплекса мер организационно-технического и санитар-
но-гигиенического характера, направленного на обеспечение радиационной 
безопасности населения Свердловской области;

5) поддержание в готовности к использованию по назначению приборов 
радиационной разведки и радиационного контроля областного резерва 
имущества гражданской обороны Свердловской области;

6) оказание содействия органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
решении вопросов радиационной безопасности населения.

Выполнение задач Подпрограммы осуществляется в три этапа, начина-
ется 01 января 2013 года и завершается 31 декабря 2015 года:

I этап — 2013 год;
II этап — 2014 год;
III этап — 2015 год.
Первый, второй и третий этапы реализации Подпрограммы (2013–2015 

годы) предусматривают:
1) приобретение радиометрического оборудования; 
2) проведение радиоэкологического мониторинга территории зоны 

влияния Белоярской атомной станции перед пуском в эксплуатацию 4 
энергоблока;

3) проведение комплексных гигиенических обследований на территории 
Свердловской области;

4) издание радиационных материалов по радиационной обстановке.
Кроме того, на втором этапе реализации Подпрограммы (2014 год) пред-

усматривается асфальтирование дорог в поселке Озерный Режевского го-
родского округа для предотвращения дополнительного облучения населе-
ния за счет пыли, содержащей радионуклиды природного происхождения. 

Критерием оценки эффективности реализации этапов Подпрограммы 
является достижение значений целевых индикаторов и показателей, пред-
ставленных в приложении № 1 к Подпрограмме.»;

12) в приложении № 13 к Программе:
раздел II Подпрограммы XII изложить в следующей редакции:
«Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является повышение уровня защиты населения и 
территорий Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач:

1) совершенствование региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения Свердловской области на базе 
технических средств нового поколения;

2) совершенствование сил и средств Свердловской областной под-
системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

3) развитие устойчивой и комплексной системы обеспечения защиты 
населения и территорий Свердловской области от угроз чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов.

Выполнение задач Подпрограммы осуществляется в три этапа, начина-
ется 01 января 2013 года и завершается 31 декабря 2015 года:

I этап — 2013 год;
II этап — 2014 год;
III этап — 2015 год.
Первый этап реализации Подпрограммы (2013 год) предусматривает:
1) разработку и государственную экспертизу проектной документации 

по реконструкции региональной автоматизированной системы централизо-
ванного оповещения населения Свердловской области на базе комплекса 
технических средств оповещения П166;

2) оснащение государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Служба спасения Свердловской области» материально-техниче-
скими средствами (транспортные средства, спасательное оборудование, 
специальный инструмент, средства связи, водолазное снаряжение);

3) разработку плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов на территории Свердловской области.

Второй этап реализации Подпрограммы (2014 год) предусматривает:
1) приобретение и монтаж оборудования в рамках обновления реги-

ональной автоматизированной системы централизованного оповещения 
населения Свердловской области;

2) оснащение государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Служба спасения Свердловской области» материально-техниче-
скими средствами (транспортные средства, спасательное оборудование, 
специальный инструмент, средства связи, водолазное снаряжение).

Третий этап реализации Подпрограммы (2015 год) предусматривает:
1) проведение пусконаладочных работ, приемку и ввод в эксплуатацию 

региональной автоматизированной системы централизованного оповеще-
ния населения Свердловской области;

2) оснащение государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Служба спасения Свердловской области» материально-техниче-
скими средствами (транспортные средства, спасательное оборудование, 
специальный инструмент, средства связи, водолазное снаряжение).

Критерием оценки эффективности реализации этапов Подпрограммы 
является достижение значений целевых индикаторов и показателей, пред-
ставленных в приложении № 1 к Подпрограмме.»;

13) в приложении № 14 к Программе:
в Паспорте Подпрограммы XIII:
подпункты 1, 3 графы 4 строки 4 части второй изложить в следующей 

редакции:
«1) обучение учащихся образовательных учреждений плаванию, пра-

вильному поведению и приемам спасания на воде;
3) подготовка матросов-спасателей для организации профилактических 

мероприятий по вопросам безопасного поведения на воде и оказания по-
мощи населению на водных объектах»;

подпункты 4, 5 графы 4 строки 5 изложить в следующей редакции:
«4) увеличение количества подготовленных матросов-спасателей;
5) увеличение количества учащихся образовательных учреждений, 

принимающих участие в организации и проведении профилактических 
мероприятий по вопросам безопасного поведения на воде»;

графу 4 строки 9 изложить в следующей редакции:

«в ходе выполнения мероприятий Подпрограммы планируется достичь 
социальных результатов, выражающихся в следующих показателях со-
циально-экономической эффективности: 

1) ежегодное снижение количества случаев гибели людей на водных 
объектах Свердловской области не менее чем на 7 человек;

2) увеличение количества созданных общественных спасательных по-
стов на 14 единиц;

3) ежегодное увеличение количества учащихся образовательных учреж-
дений, обученных правильному поведению и приемам спасания на воде, не 
менее чем на 200 человек;

4) ежегодное увеличение количества подготовленных матросов-спаса-
телей на 220 человек;

5) ежегодное увеличение количества учащихся образовательных 
учреждений, принимающих участие в организации и проведении профи-
лактических мероприятий по вопросам безопасного поведения на воде, 
не менее чем на 10 человек»;

раздел II Подпрограммы XIII изложить в следующей редакции:
«Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является снижение количества случаев гибели 
людей на водных объектах Свердловской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач:

1) обучение учащихся образовательных учреждений плаванию, правиль-
ному поведению и приемам спасания на воде;

2) создание и развитие сети общественных спасательных постов, в том 
числе выдвижных общественных спасательных постов, в местах массового 
отдыха населения на водных объектах Свердловской области, обеспечен-
ных наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных 
случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни; 

3) подготовка матросов-спасателей для организации профилактических 
мероприятий по вопросам безопасного поведения на воде и оказания по-
мощи населению на водных объектах.

Выполнение задач Подпрограммы осуществляется в три этапа, начина-
ется 01 января 2013 года и завершается 31 декабря 2015 года:

I этап — 2013 год;
II этап — 2014 год;
III этап — 2015 год.
Первый, второй и третий этапы реализации Подпрограммы (2013–2015 

годы) предусматривают:
1) приобретение необходимого имущества для оснащения обществен-

ных спасательных постов;
2) организацию мероприятий по обучению пловцов-спасателей, матро-

сов-спасателей для городских и муниципальных пляжей Свердловской 
области;

3) организацию обучения детей плаванию и правильному поведению на 
воде, спасению на воде;

4) организацию и проведение профилактических мероприятий в образо-
вательных учреждениях и в местах массового отдыха людей на водных объ-
ектах Свердловской области по теме «Безопасность на водных объектах»;

5) подготовку и издание наглядной агитации и методических рекомен-
даций по безопасности на водных объектах.

Критерием оценки эффективности реализации этапов Подпрограммы 
является достижение значений целевых индикаторов и показателей, пред-
ставленных в приложении № 1 к Подпрограмме.»;

часть первую раздела VI Подпрограммы XII изложить в следующей 
редакции:

«Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется с 
использованием значений следующих показателей:

1) ежегодное снижение количества случаев гибели людей на водных 
объектах Свердловской области не менее чем на 7 человек;

2) увеличение количества созданных общественных спасательных по-
стов на 14 единиц;

3) ежегодное увеличение количества учащихся образовательных учреж-
дений, обученных правильному поведению и приемам спасания на воде, не 
менее чем на 200 человек;

4) ежегодное увеличение количества подготовленных матросов-спаса-
телей на 220 человек;

5) ежегодное увеличение количества учащихся образовательных учреж-
дений, принимающих участие в организации и проведении профилактиче-
ских мероприятий по вопросам безопасного поведения на воде, не менее 
чем на 10 человек.»;

в приложении № 1 к Подпрограмме XIII:
строки 3, 4, 5 таблицы изложить в следующей редакции:

 

« 3. Количество 

учащихся 

образовательных 

учреждений, 

обученных 

правильному 

поведению и 

приемам спасения на 

воде 

человек 550 750 950 350  

 4. Количество 

подготовленных 

матросов-спасателей 

человек 130 200 260 20  

 5. Количество 

учащихся 

образовательных 

учреждений, 

принимающих 

участие в 

организации и 

проведении 

профилактических 

мероприятий по 

вопросам 

безопасного 

поведения на воде 

человек 30 40 50 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

в разделе 2:
в наименовании показателя 1 слова «не менее чем на 7 случаев еже-

годно» исключить;
в наименовании показателя 2 слова «— на 10; в 2014 году — на 10; в 

2015 году — на 8» исключить;
в части второй показателя 2 слова «в 2013 году — 10 постов» заменить 

словами «в 2013 году — 5 постов», слова «в 2015 году — 8 постов» заменить 
словами «в 2015 году — 14 постов»;

часть третью показателя 2 исключить;
показатели 3, 4, 5 изложить в новой редакции:
«Показатель 3. Увеличение количества учащихся образовательных уч-

реждений, обученных правильному поведению и приемам спасания на воде
За стартовую цифру взят показатель Министерства общего и профес-

сионального образования Свердловской области, согласно которому в 
Свердловской области ежегодно обучаются плаванию до 200 детей.

С учетом реализации программных мероприятий предполагается достичь 
указанных значений целевого показателя, согласно которым ежегодное 
увеличение количества детей, обученных плаванию, составит:

2013 год — 550 человек;
2014 год — 750 человек;
2015 год — 950 человек.
Показатель 4. Увеличение количества подготовленных матросов-спа-

сателей
В настоящее время в Свердловской области — 20 подготовленных 

матросов-спасателей, прошедших обучение приемам спасения людей на 
водных объектах и правилам оказания первой помощи.

На основе информации Свердловской региональной организации обще-
российской общественной организации «Всероссийское общество спасания 
на водах» и Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области, по итогам реализации программных мероприятий 
планируется обучить:

в 2013 году — 110 человек;
в 2014 году — 70 человек;
в 2015 году — 60 человек.
В итоге по результатам реализации Программы общее число подготов-

ленных матросов-спасателей составит 260 человек.
Показатель 5. Увеличение количества учащихся образовательных 

учреждений, принимающих участие в организации и проведении профи-
лактических мероприятий по вопросам безопасного поведения на воде

За стартовую цифру взят показатель Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской области, согласно которому в 
организации профилактических мероприятий по вопросам безопасного 
поведения на воде ежегодно принимает участие до 20 человек учащихся 
образовательных учреждений.

По итогам реализации программных мероприятий предполагается 
задействовать в организации профилактических мероприятий по вопро-
сам безопасного поведения на воде дополнительно 30 учащихся, по 10 
человек ежегодно, что позволит достигнуть следующих значений целевого 
показателя:

2013 год — 30 человек;
2014 год — 40 человек;
2015 год — 50 человек.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

(Продолжение. Начало на V–VI стр.).

(Окончание на VIII стр.).



VIII Ср＄￥°, にど §☆я′ря にどなぬ ℃.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 08.11.2013 № 1362-ПП

Приложение № 1 
к Подпрограмме I «Профилактика 
правонарушений на территории  
Свердловской области на 2011–2013 
годы, развитие материально-технического 
обеспечения подразделений полиции  
по охране общественного порядка на 2011 
год и развитие системы видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения  
на территории Свердловской области 
на 2012–2014 годы» областной 
целевой программы «Безопасность 
жизнедеятельности населения  
Свердловской области» на 2011–2015 годы

1. Целевые показатели Подпрограммы I «Профилактика правонарушений на территории Свердловской области на 2011–2013 годы, 
развитие материально-технического обеспечения подразделений полиции по охране общественного порядка на 2011 год и развитие 

системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Свердловской области на 2012–2014 годы» областной 
целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Единица 
измерения

Промежуточные значения целевых показателей (индикаторов) Справочно: 
базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(индикатора) 

на начало 
реализации 
Программы

по итогам 
1-го года 

реализации 
подпрограммы

по итогам 
2-го года 

реализации 
подпрограммы

по итогам 
3-го года 

реализации 
подпрограммы

по итогам 
4-го года 

реализации 
подпрограммы

по итогам 
5-го года 

реализации 
подпрограммы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Снижение количества зарегистрированных 

преступлений
единиц 78000 72000 66000 – – 96422

2. Снижение числа экстремистских 
проявлений

единиц 43 41 – – – 45

3. Повышение уровня обеспеченности 
подразделений полиции по охране 
общественного порядка основными 
материально-техническими средствами от 
норм положенности

процентов 50 60 62 – – 40

4. Увеличение количества административных 
участков, обслуживаемых участковыми 
уполномоченными полиции, на которых 
сокращается время оперативного 
реагирования на сообщения о готовящихся 
либо совершенных правонарушениях

единиц 100 190 190 – – 0

5. Снижение количества дорожно-
транспортных происшествий

единиц 5700 5600 5500 5400 – 6141

6. Увеличение количества комплексов 
видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения, приобретенных 
в рамках Программы и введенных в 
эксплуатацию

единиц – 0 10 20 – 0

7. Увеличение доли зафиксированных 
нарушений правил дорожного движения 
с помощью комплексов видеофиксации, 
введенных в эксплуатацию, от общего 
количества зарегистрированных 
правонарушений, по которым вынесены 
постановления об административном 
правонарушении в области безопасности 
дорожного движения

процентов – 0 8,7 15,3 – 0

8. Увеличение доли поступлений денежных 
средств в бюджет Свердловской области 
от денежных взысканий (штрафов) за 
административные правонарушения 
в области дорожного движения, 
зафиксированные комплексами 
видеофиксации, введенными в 
эксплуатацию, от общей массы денежных 
взысканий (штрафов) за административные 
правонарушения в области дорожного 
движения

процентов – 0 6,1 10,7 – 0

(Окончание. Начало на V–VII стр.).

2. Методика расчета целевых показателей Подпрограммы I 
«Профилактика правонарушений на территории Свердловской 

области на 2011–2013 годы, развитие материально-технического 
обеспечения подразделений полиции по охране общественного 

порядка на 2011 год и развитие системы видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения на территории Свердловской области 
на 2012–2014 годы» областной целевой программы «Безопасность 

жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–
2015 годы

Показатель 1. Снижение количества зарегистрированных преступлений
Планируемое снижение количества зарегистрированных преступлений 

на территории Свердловской области — ежегодно не менее чем на 6000 
единиц.

Источником сбора информации является Главное управление Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области.

Расчет указанного показателя произведен согласно статистическим 
данным Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области за 2008–2009 годы (в 2008 году 
зарегистрировано 121857 преступлений, в 2009 году зарегистрировано 
113711 преступлений, снижение — на 6,7 процента), а также с учетом про-
гноза развития криминогенной ситуации, непосредственно связанной с 
социально-экономическими и общественными процессами, происходящими 
на территории Свердловской области, на среднесрочную (окончание 2010 
года) и долгосрочную (2011–2013 годы) перспективу.

Прогнозируемый показатель числа зарегистрированных преступлений 
по данным Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области на конец 2011 года составил 78000 
преступлений, на конец 2012 года — 72000 преступлений, на конец 2013 
года — 66000 преступлений (по итогам 2010 года фактически зарегистри-
ровано 96422 преступления).

Данный показатель сформирован исходя из программных мероприятий, 
направленных на повышение правового сознания граждан, а также на по-
вышение оперативной готовности и уровня реагирования подразделений 
полиции по охране общественного порядка на сообщения о готовящихся 
или совершенных правонарушениях.

Показатель 2. Снижение числа экстремистских проявлений
Планируемое снижение числа экстремистских проявлений на территории 

Свердловской области — ежегодно не менее чем на 2 единицы.
Источником сбора информации является Управление Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области.
В качестве базового значения показателя (на начало действия Програм-

мы) взят прогноз количества экстремистских проявлений на территории 
Свердловской области на конец 2010 года (45).

Динамика снижения показателя по годам реализации Программы также 
составлена на основе анализа работы по пресечению деятельности органи-
заций экстремистского толка с учетом прогнозируемого Управлением Фе-
деральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской 
области развития социально-экономических, общественных и политических 
процессов на территории Свердловской области.

Показатель 3. Повышение уровня обеспеченности подразделений по-
лиции по охране общественного порядка основными материально-техни-
ческими средствами от норм положенности

Планируемое повышение уровня обеспеченности материально-техни-
ческими средствами подразделений полиции по охране общественного 
порядка основными материально-техническими средств предполагает 
увеличение показателя с 40 процентов до 62 процентов, при этом данный 
показатель составляет к концу 2011 года — 50 процентов, к концу 2012 
года — 60 процентов, к концу 2013 года — 62 процента.

Указанные числовые значения показателя складываются из соотноше-
ния программных мероприятий и реальной потребности подразделений 
полиции по охране общественного порядка с учетом списания отдельных 
видов основных средств в связи с истечением срока их эксплуатации 
(служебный автотранспорт, средства связи, вычислительная техника и 
оборудование, средства обеспечения охраны общественного порядка).

Показатель 4. Увеличение количества административных участков, 
обслуживаемых участковыми уполномоченными полиции, на которых со-
кращается время оперативного реагирования на сообщения о готовящихся 
либо совершенных правонарушениях

Планируемое увеличение количества административных участков, 
обслуживаемых участковыми уполномоченными полиции, на которых со-
кращается время оперативного реагирования на сообщения о готовящихся 
либо совершенных правонарушениях складывается из следующего:

количество административных участков на территории Свердловской об-
ласти составляет 1780. За каждым административным участком закреплен 
один участковый уполномоченный полиции, который для выполнения своих 
обязанностей должен иметь одну единицу служебного автотранспорта, 
оснащенного навигационным оборудованием;

в 2011 году, к моменту начала реализации программных мероприятий, 
не оборудован навигационно-спутниковыми блоками ни один служебный 
автомобиль участковых уполномоченных полиции. Соответственно, в каче-
стве базового показателя взято числовое значение 0 единиц.

По итогам выполнения программных мероприятий, предусматривается 
приобретение 190 единиц навигационного оборудования для служебного 
автотранспорта участковых уполномоченных полиции. Следовательно, к 
концу 2013 года на 190 административных участках будет сокращено время 

оперативного реагирования участковыми уполномоченными полиции на 
сообщения о готовящихся либо совершенных правонарушениях.

Показатель 5. Снижение количества дорожно-транспортных проис-
шествий

Планируемое снижение количества дорожно-транспортных проис-
шествий на территории Свердловской области — ежегодно не менее чем 
на 100 единиц.

Расчет указанного показателя произведен согласно статистическим 
данным Главного управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Свердловской области за 2008–2009 годы (в 2008 году — 7378 
дорожно-транспортных происшествий, в 2009 году — 6360 дорожно-транс-
портных происшествий, снижение — на 13,8 процента), а также с учетом 
прогноза развития криминогенной ситуации, непосредственно связанной с 
социально-экономическими и общественными процессами, происходящими 
на территории Свердловской области, на среднесрочную (окончание 2011 
года) и долгосрочную (2012–2013 годы) перспективу.

По итогам 2010 года зарегистрировано 6141 дорожно-транспортное 
происшествие, что взято за базовое значение к моменту начала реализации 
Подпрограммы.

С учетом анализа статистических данных, программных мероприятий 
по приобретению специального оборудования для подразделений по 
безопасности дорожного движения и внедрению на территории города 
Екатеринбурга комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения, имеющему своей целью достижение, в том числе и профилак-
тического эффекта от самого факта их существования, а также фактора 
роста благосостояния граждан, связанной с ним мотивации к приобретению 
большего числа транспортных средств, и, как следствие, возникновением 
угрозы аварийности на дорогах, прогнозируемый показатель снижения 
количества дорожно-транспортных происшествий по данным Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сверд-
ловской области составит к концу 2011 года — 5700 дорожно-транспортных 
происшествий, к концу 2012 года — 5600, к концу 2013 года — 5500, к концу 
2014 года — 5400 дорожно-транспортных происшествий.

Показатель 6. Увеличение количества комплексов видеофиксации на-
рушений правил дорожного движения, приобретенных в рамках Программы 
и введенных в эксплуатацию

В качестве базового значения принимается нулевое значение данного 
показателя, поскольку ранее в рамках Подпрограммы мероприятия по 
внедрению системы видеофиксации правил дорожного движения не пред-
усматривались.

Данный показатель рассчитан исходя из фактических мероприятий, 
предусмотренных Подпрограммой, а именно в рамках Подпрограммы 
запланировано внедрение 20 стационарных комплексов видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения:

в 2012 году предусматривается приобретение 10 комплексов видеофик-
сации без ввода их в эксплуатацию;

в 2013 году планируется ввести в эксплуатацию 10 указанных ком-
плексов с одновременным приобретением 5 комплексов без ввода их в 
эксплуатацию;

в 2014 году запланировано ввести в эксплуатацию 10 комплексов, из 
них 5 — приобретенных в 2013 году и 5 — приобретаемых в 2014 году.

Следовательно, числовыми значениями данного показателя являются:
2012 год — 0;
2013 год — 10;
2014 год — 20.

Показатель 7. Увеличение доли зафиксированных нарушений правил 
дорожного движения с помощью комплексов видеофиксации, введенных в 
эксплуатацию, от общего количества зарегистрированных правонарушений, 
по которым вынесены постановления об административном правонаруше-
нии в области безопасности дорожного движения

В качестве базового значения принимается нулевое значение данного 
показателя, поскольку ввод в эксплуатацию комплексов видеофиксации, 
приобретенных в рамках Программы, планируется только в 2013 году.

На период 2013–2014 годов числовое значение показателя сформиро-
вано исходя из следующего:

для расчета показателя за основу взяты сведения Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области за период 2011 года о зарегистрированных правонарушениях в 
области безопасности дорожного движения, а также зафиксированных с 
помощью действующих на территории Свердловской области комплексов 
видеофиксации, по которым вынесены постановления об административном 
правонарушений.

В 2011 году зарегистрировано 2 732 621 правонарушение в области 
безопасности дорожного движения, из них с помощью трех действующих 
комплексов видеофиксации — 49 417 правонарушений, что составляет 2 
процента от общего числа зарегистрированных правонарушений.

Соответственно, в 2013 году при условии внедрения 10 комплексов 
видеофиксации прогнозируемый показатель составит 8,7 процента (2 про-
цента правонарушений х 10 комплексов видеофиксации / 3 действующих 
комплекса видеофиксации + 2 процента правонарушений = 8,7 процента).

В 2014 году с учетом внедрения дополнительно 10 комплексов показа-
тель составит 15,3 процента (2 процента правонарушений х 20 комплексов 
видеофиксации / 3 комплекса видеофиксации + 2 процента правона-
рушений = 15,3 процента правонарушений, зафиксированных с помощью 
комплексов видеофиксации).

Показатель 8. Увеличение доли поступлений денежных средств в бюджет 
Свердловской области от денежных взысканий (штрафов) за администра-
тивные правонарушения в области дорожного движения, зафиксированные 
комплексами видеофиксации, введенными в эксплуатацию, от общей массы 
денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в 
области дорожного движения 

В качестве базового значения принимается нулевое значение данного 
показателя, поскольку ввод в эксплуатацию комплексов фиксации, приоб-
ретенных в рамках Программы, планируется только в 2013 году.

На период 2013–2014 годов числовое значение показателя сформиро-
вано исходя из следующего:

для расчета показателя за основу взяты сведения за 2011 год о денежных 
взысканиях (штрафах) за административные правонарушения в области 
дорожного движения, в том числе зафиксированные с помощью действую-
щих на территории Свердловской области комплексов видеофиксации, по 
которым вынесены постановления об административном правонарушении.

В 2011 году в бюджет Свердловской области поступило взысканий 
(штрафов) в размере 398 532,37 тыс. рублей, из них за правонарушения, 
зафиксированные с помощью трех действующих комплексов видеофикса-
ции, — 5 748,5 тыс. рублей, что составляет 1,4 процента от суммы взысканий.

Соответственно, в 2013 году при условии внедрения 10 комплексов виде-
офиксации прогнозируемый показатель составит 6,1 процента (1,4 процента 
взысканий х 10 комплексов видеофиксации / 3 комплекса видеофиксации 
+ 1,4 процента взысканий = 6,1 процента поступления денежных средств в 
бюджет от общего объема взысканий).

В 2014 году с учетом внедрения дополнительно 10 комплексов видео-
фиксации показатель составит 10,7 процента (1,4 процента х 20 комплек-
сов видеофиксации / 3 комплекса видеофиксации + 1,4 процента = 10,7 
процента поступления денежных средств в бюджет от общего объема 
взысканий).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2013     № 1393-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах 

по обеспечению общественного порядка и безопасности 
при проведении на территории Свердловской области 

мероприятий с массовым пребыванием людей»

В соответствии с подпунктом «б» подпункта 1 статьи 72 Конституции 
Российской Федерации, статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях обе-
спечения правопорядка и общественной безопасности при проведении на 
территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием 
людей Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка 
и безопасности при проведении на территории Свердловской области ме-
роприятий с массовым пребыванием людей» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2003, № 5, ст. 467) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.02.2005 № 
122-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области от 
30.05.2003 № 333-ПП), следующие изменения:

1) в подпункте 2 слова «органов внутренних дел» заменить словами 
«подразделений полиции»;

2) подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) совместно с организаторами мероприятий, а также администрацией 

объекта, где планируется проведение массового мероприятия, и подраз-
делениями полиции предусматривать меры по запрету продажи спиртных, 
слабоалкогольных напитков, пива в местах проведения массового меро-
приятия (в том числе на открытых площадках), проноса любых напитков в 
стеклянной таре, а также меры по удалению с мероприятия лиц, находя-
щихся в состоянии опьянения;»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердлов-
ской области (С.В. Кузьмин) обеспечить осуществление федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора на основании 
действующего законодательства в отношении объектов, используемых для 
проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.»;

4) в пункте 5 слова «и архитектуры Свердловской области (Карлов 
А.В.)» заменить словами «и развития инфраструктуры Свердловской об-
ласти (В.Н. Киселев)»;

5) в пункте 6 слова «на председателя Правительства Свердловской об-
ласти Воробьева А.П.» заменить словами «на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.».

2. Внести в Положение об обеспечении общественного порядка и без-
опасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
30.05.2003 № 333-ПП, следующие изменения:

1) часть третью пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятия могут проводиться на открытых площадках, а также 

в спортивных сооружениях, в театрах, дворцах культуры, выставочных 
залах и других объектах общественного назначения при соблюдении 
всеми участвующими в их проведении организациями действующих норм 
и правил эксплуатации сооружений, инженерных систем, технического 
оборудования и инвентаря, а также соответствующих инструкций, других 
нормативных актов.»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проведение мероприятий должно планироваться таким образом, 

чтобы участники, зрители и посетители имели возможность воспользоваться 
общественным транспортом по окончании мероприятия. В случае, когда 
возможность воспользоваться общественным транспортом отсутствует, 
организаторам мероприятия необходимо предусмотреть для этих целей 
транспорт.»;

3) в подпункте 2 части первой пункта 5 слово «предприятия» заменить 
словом «организации»;

4) часть первую пункта 5 дополнить подпунктом 4 следующего содер-
жания:

«4) физические лица.»;
5) в пункте 7 слова «органами местного самоуправления» заменить 

словами «организаторами»;
6) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. При проведении мероприятия на временном сооружении уста-

новление его готовности осуществляется по результатам оперативно-
технического осмотра объекта с учетом требований законодательства, 
регламентирующего вопросы осуществления органами государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, а также законодательства об 
антитеррористической защищенности объектов.»;

7) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Оперативно-технический осмотр сооружений, на которых меро-

приятия проводятся в постоянном режиме и в соответствии с календарным 
планом, проводится в соответствии с действующим законодательством, 
регламентирующим вопросы осуществления органами государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, а также законодательством об 
антитеррористической защищенности объектов.»;

8) в подпункте 3 пункта 14 слова «территориальные органы внутренних 
дел» заменить словами «подразделения полиции», слово «рекламных» 
заменить словом «иных»;

9) пункт 14 дополнить подпунктами 4–9 следующего содержания:
«4) привлекают для обеспечения охраны общественного порядка при 

проведении мероприятий представителей частных охранных организаций;
5) обеспечивают привлечение специалистов для осуществления про-

верок мест проведения массовых мероприятий на наличие взрывоопасных 
предметов, а также установления их антитеррористической защищенности;

6) согласовывают с представителями подразделений полиции особен-
ности обеспечения правопорядка;

7) в случае создания организационного комитета не менее чем за 5 дней 
до проведения культурно-массового или иного мероприятия инициируют его 
проведение непосредственно в месте проведения массового мероприятия;

8) требуют от участников мероприятия соблюдения общественного по-
рядка и регламента проведения мероприятия;

9) во взаимодействии с администрацией объекта проведения меропри-
ятия, а также при участии органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области обеспечивают техническую 
укрепленность мест проведения мероприятия, в том числе металлическими 
ограждениями и стационарными металлодетекторами.»;

10) в подпункте 2 пункта 15 слова «органов внутренних дел» заменить 
словами «подразделений полиции»;

11) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Подразделения полиции обеспечивают совместно с представите-

лями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области и организаторами собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и других публичных мероприятий безопасность граждан и обще-
ственный порядок, а также оказывают в соответствии с законодательством 
Российской Федерации содействие организаторам спортивных, зрелищных 
и иных массовых мероприятий в обеспечении безопасности граждан и обще-
ственного порядка в местах проведения этих мероприятий.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. 
Салихова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области                  Д.В. Паслер.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2013 № 1276-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-

ской области:
1. Азаренко Галину Георгиевну, оператора пульта управления службы 

движения Нижнетагильского муниципального унитарного предприятия 
«Тагильский трамвай», за многолетний добросовестный труд.

2. Антышеву Татьяну Николаевну, оператора ЭВМ открытого акцио-
нерного общества «Аптека № 423 «Здоровей-ка» (город Качканар), за 
многолетний добросовестный труд.

3. Афонасьева Сергея Владимировича, заместителя директора по 
общим вопросам муниципального автономного учреждения культуры 
«Дом культуры «Елизаветинский» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

4. Балобанова Вячаслава Викторовича, водителя автомобиля Линейного 
управления № 2 города Нижняя Тура общества с ограниченной ответствен-
ностью «ЯВА-Холдинг», за многолетний добросовестный труд.

5. Батищеву Анну Александровну, председателя участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка № 2045 городского округа 
Красноуральск, за большой вклад в обеспечение избирательных прав 
граждан Российской Федерации.

6. Бахтиярову Альверу Адгамовну, балетмейстера отдела народного 
творчества Дворца культуры школьников негосударственного частного 
культурного учреждения «Центр культуры и искусства НТМК» (город Ниж-
ний Тагил), за большой вклад в развитие культуры в городе.

7. Бачина Сергея Васильевича, заместителя начальника по производству 
механосборочного производства общества с ограниченной ответственно-
стью «Буланашский машиностроительный завод», за многолетний добро-
совестный труд.

8. Бодрова Алексея Михайловича, тренера-преподавателя негосудар-
ственного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Екатеринбургская специализированная детско-юношеская спор-
тивно-техническая школа радиоспорта» Регионального отделения Обще-
российской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Свердловской 
области, за большой вклад в воспитание подрастающего поколения.

9. Бородина Александра Васильевича, механика автомобильной колон-
ны города Нижняя Тура общества с ограниченной ответственностью «Произ-
водственная компания «Магистраль», за многолетний добросовестный труд.

10. Бородину Надежду Германовну, мастера-кладовщика администра-
тивно-хозяйственного участка общества с ограниченной ответственностью 
«Буланашский машиностроительный завод», за многолетний добросо-
вестный труд.

11. Бочкареву Любовь Алексеевну, технического директора Межрегио-
нальной общественной организации «Союз федераций футбола Урала и 
Западной Сибири» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

12. Британову Галину Прокопьевну, главного бухгалтера открытого 
акционерного общества «Ирбитагрохимсервис», за многолетний добро-
совестный труд. 

13. Бушину Юлию Юрьевну, главную медицинскую сестру государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Детская городская больница № 3 город Нижний Тагил», за многолетний 
добросовестный труд.

14. Вахрушева Ивана Александровича, водителя 3 класса государст-
венного казенного учреждения Свердловской области «Автохозяйство Пра-
вительства Свердловской области», за многолетний добросовестный труд.

15. Ведерникову Тамару Александровну, балетмейстера отдела на-
родного творчества Дворца культуры школьников негосударственного 
частного культурного учреждения «Центр культуры и искусства НТМК» 
(город Нижний Тагил), за большой вклад в развитие культуры в городе.

16. Володина Юрия Николаевича, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Уралтехносервис» (город Асбест), за многолетний 
добросовестный труд.

17. Воложанину Надежду Константиновну, члена Совета первичной 
ветеранской организации Знаменской территориальной администрации 
Ирбитского муниципального образования, за многолетний добросовест-
ный труд и активную общественную деятельность.

18. Галкина Николая Михайловича, машиниста автогрейдера обще-
ства с ограниченной ответственностью «Полевское РСУ», за многолетний 
добросовестный труд.

19. Гилёва Сергея Михайловича, заместителя директора по производству 
общества с ограниченной ответственностью «Буланашский машинострои-
тельный завод», за многолетний добросовестный труд.

20. Гильфанова Зайнагтдина Фазлыевича, водителя Администрации 
Артемовского городского округа, за многолетний добросовестный труд.

21. Гиматова Усмана Ризвановича, резчика труб и заготовок трубоэлек-
тросварочного цеха № 2 открытого акционерного общества «Северский 
трубный завод» (город Полевской), за многолетний добросовестный труд.

22. Гоглева Николая Васильевича, водителя общества с ограниченной 
ответственностью «Корпорация АФК» (город Екатеринбург), за много-
летний добросовестный труд.

23. Горюнову Светлану Ивановну, инженера по подготовке производства 
производственно-диспетчерского отдела общества с ограниченной ответ-
ственностью «Буланашский машиностроительный завод», за многолетний 
добросовестный труд.

24. Горячка Александра Ивановича, старшего фельдшера скорой 
медицинской помощи государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Махневская районная больница», за 
многолетний добросовестный труд.

25. Григоренко Владимира Сергеевича, заместителя директора по экс-
плуатации и безопасности дорожного движения общества с ограниченной 
ответственностью «Туратрансагенство» (город Нижняя Тура), за много-
летний добросовестный труд.

26. Дерябину Александру Иосифовну, главного бухгалтера общества 
с ограниченной ответственностью «Восток» (деревня Гора Шалинского  
района), за многолетний добросовестный труд.

27. Драгомир Наталию Александровну, заведующую магазином «Уни-
версам № 44» (индивидуальный предприниматель Мельникова Татьяна 
Семеновна), за большой вклад в совершенствование форм и методов 
торговли в Артемовском городском округе.

28. Дудина Игоря Николаевича за многолетний добросовестный труд 
в Ремонтном локомотивном депо Свердловск Свердловской дирекции 
по ремонту тягового подвижного состава – структурного подразделения 
Дирекции по ремонту тягового подвижного состава – филиала ОАО «Рос-
сийские железные дороги».

29. Ерченко Ирину Геннадьевну, главного специалиста отдела по обеспе-
чению контроля за соблюдением областного законодательства и взаимо-
действия с органами местного самоуправления аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской области, за большой вклад в обеспечение деятель-
ности Законодательного Собрания Свердловской области.

30. Загвоздина Сергея Сергеевича, водителя автомобиля автотранспорт-
ного цеха открытого акционерного общества «Тизол» (город Нижняя Тура), 
за многолетний добросовестный труд.

31. Иванову Анну Ивановну, заведующую столовой общества с огра-
ниченной ответственностью «Агропромышленная фирма «Луч» (село 
Платоново Шалинского района), за многолетний добросовестный труд.

32. Иванову Ольгу Викторовну, инспектора по кадрам трубоэлектросва-
рочного цеха № 2 открытого акционерного общества «Северский трубный 
завод» (город Полевской), за многолетний добросовестный труд.

33. Иванову Светлану Ивановну, члена жюри Клуба веселых и находчи-
вых общественной молодежной организации «Свердловская областная 
организация Российского Союза Молодежи», за большой вклад в вос-
питание молодого поколения.

34. Измайлову Галину Васильевну, начальника центральной лабора-
тории измерительной техники общества с ограниченной ответственностью 
«Буланашский машиностроительный завод», за многолетний добросо-
вестный труд.

35. Исаченко Александра Аркадьевича, ведущего инженера по орга-
низации эксплуатации и ремонта зданий и сооружений отдела подготовки 
и проведения ремонтов Нижнетуринской ГРЭС филиала «Свердловский» 
открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая 
компания № 9», за многолетний добросовестный труд.

36. Казарину Татьяну Григорьевну за многолетний добросовестный труд 
в Финансовом управлении администрации Шалинского городского округа.

37. Карфидова Владимира Александровича, тракториста отделения № 
2 сельскохозяйственного производственного кооператива «Килачевский» 
(Ирбитский район), за многолетний добросовестный труд.

38. Клопова Анатолия Павловича за многолетний добросовестный труд 
в открытом акционерном обществе «Машиностроительный завод имени 
М.И.Калинина, г. Екатеринбург».

39. Койнову Галину Александровну, председателя первичной ветеран-
ской организации Зайковского мясокомбината (Ирбитское муниципальное 
образование), за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

40. Кокшарова Валерия Александровича, машиниста погрузочной маши-
ны муниципального бюджетного учреждения городского округа Красноу-
ральск «Муниципальный заказчик», за многолетний добросовестный труд.

41. Колокольникова Андрея Анатольевича, мастера участка подъемно-
транспортного оборудования трубоэлектросварочного цеха № 2 открытого 
акционерного общества «Северский трубный завод» (город Полевской), за 
многолетний добросовестный труд.

42. Конькова Александра Григорьевича, майора полиции, старшего 
участкового уполномоченного полиции Межмуниципального отдела МВД 
России «Шалинский», за образцовое исполнение служебных обязанностей.

(Окончание на IX стр.).
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IX Ср＄￥°, にど §☆я′ря にどなぬ ℃.

43. Кораблева Александра Сергеевича, старшего мастера дирекции по 
глиноземному производству Уральского алюминиевого завода – филиала 
открытого акционерного общества «СУАЛ» (город Каменск-Уральский), 
за многолетний добросовестный труд.

44. Королеву Людмилу Юрьевну, руководителя студии Дворца культуры 
школьников негосударственного частного культурного учреждения «Центр 
культуры и искусства НТМК» (город Нижний Тагил), за большой вклад в 
развитие культуры в городе.

45. Кузнецову Нину Михайловну, дневную дежурную откормочной 
фермы № 8 сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Килачевский» (Ирбитский район), за многолетний добросовестный труд.

46. Кульпина Владимира Витальевича, главного инженера общества 
с ограниченной ответственностью «Буланашский машиностроительный 
завод», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

47. Кунаева Михаила Васильевича, майора полиции, старшего участко-
вого уполномоченного полиции отдела МВД России по городу Североу-
ральску, за образцовое исполнение служебных обязанностей.

48. Максимова Виктора Егоровича, водителя транспортного цеха 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Килачевский» 
(Ирбитский район), за многолетний добросовестный труд.

49. Мальцева Максима Ивановича, майора полиции, начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Меж-
муниципального отдела МВД России «Красноуфимский», за образцовое 
исполнение служебных обязанностей.

50. Мальцеву Галину Карповну, заведующую молочно-товарной фер-
мой № 1 сельскохозяйственного производственного кооператива «Роща» 
(Шалинский район), за многолетний добросовестный труд.

51. Мартынова Александра Вадимовича, начальника участка подготовки 
производства службы подвижного состава Нижнетагильского муници-
пального унитарного предприятия «Тагильский трамвай», за многолетний 
добросовестный труд.

52. Махрову Галину Дмитриевну, члена Совета ветеранов открытого 
акционерного общества «Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, 
г. Екатеринбург», за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

53. Метелеву Антониду Васильевну, секретаря Кировской районной тер-
риториальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, за большой 
вклад в обеспечение избирательных прав граждан Российской Федерации.

54. Микурова Николая Михайловича, заместителя технического дирек-
тора общества с ограниченной ответственностью «Буланашский машино-
строительный завод», за многолетний добросовестный труд.

55. Михайлова Сергея Андреевича, водителя автомобиля общества с 
ограниченной ответственностью «Североуральский завод ЖБИ», за много-
летний добросовестный труд.

56. Никитенко Анатолия Юрьевича, консультанта отдела материаль-
но-технического обеспечения аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области, за большой вклад в обеспечение деятельности 
Законодательного Собрания Свердловской области.

57. Овчинникову Ираиду Григорьевну, члена совета Алапаевской рай-
онной организации Общероссийской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов», за многолетний добросовестный труд 
и активную общественную деятельность.

58. Олле Миру Исаевну, заслуженного работника культуры РСФСР, 
заведующую отделом специального фортепиано государственного бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Уральский музыкальный колледж», за большой вклад в развитие 
культуры в Свердловской области.

59. Орлова Вячеслава Павловича, водителя автомобиля общества с 
ограниченной ответственностью «Вираж» (город Нижняя Тура), за много-
летний добросовестный труд.

60. Паукову Веру Васильевну, секретаря Североуральской городской 
территориальной избирательной комиссии, за большой вклад в обеспечение 
избирательных прав граждан Российской Федерации.

61. Переведенцева Вячеслава Александровича, начальника ремонтно-
эксплуатационного участка общества с ограниченной ответственностью 
«Буланашский машиностроительный завод», за многолетний добросо-
вестный труд.

62. Пирогову Татьяну Ивановну, члена Камышловской городской тер-
риториальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, за 
большой вклад в обеспечение избирательных прав граждан Российской 
Федерации. 

63. Радченко Людмилу Ивановну, старшего кладовщика – завхоза ме-
ханосборочного производства общества с ограниченной ответственностью 
«Буланашский машиностроительный завод», за многолетний добросо-
вестный труд.

64. Репьева Алексея Николаевича, мастера дистанции пути службы пути 
Нижнетагильского муниципального унитарного предприятия «Тагильский 
трамвай», за многолетний добросовестный труд.

65. Романова Владимира Федосовича, заместителя начальника электри-
ческого цеха по ремонтам Нижнетуринской ГРЭС филиала «Свердловский» 
открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая 
компания № 9», за многолетний добросовестный труд.

66. Рудченко Дмитрия Владимировича, заведующего стоматологической 
поликлиникой государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Дегтярская городская больница», депутата Думы 
городского округа Дегтярск, за многолетний добросовестный труд.

67. Рулеву Веру Владимировну, заместителя главы администрации 
муниципального образования «Калиновское сельское поселение», за 
многолетний добросовестный труд.

68. Сапожникову Валентину Дмитриевну за многолетний добросове-
стный труд в филиале федерального государственного учреждения здра-
воохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 
в Артемовском районе и Режевском районе.

69. Седлова Виктора Георгиевича, члена Совета первичной ветеранской 
организации администрации Ирбитского муниципального образования, за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

70. Сидорова Виктора Александровича, электросварщика труб на стане 
трубоэлектросварочного цеха № 2 открытого акционерного общества 
«Северский трубный завод» (город Полевской), за многолетний добро-
совестный труд.

71. Скоробогатых Анатолия Александровича, председателя клуба 
антикварных автомобилей «Авто-Ретро» при областной общественной ор-
ганизации «Федерация автомобильного спорта Свердловской области», за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность.

72. Смирнову Татьяну Павловну, начальника отдела персонифициро-
ванного учета, администрирования страховых взносов, взаимодействия 
со страхователями и взыскания задолженности государственного учреж-
дения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе 
Карпинске и городе Волчанске Свердловской области, за многолетний 
добросовестный труд.

73. Снегиреву Наталью Николаевну, председателя участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка № 1253 Верх-Исетского района 
города Екатеринбурга, за большой вклад в обеспечение избирательных 
прав граждан Российской Федерации.

74. Соболева Юрия Николаевича, инженера-электроника отдела по 
ремонту станков с числовым программным управлением общества с 
ограниченной ответственностью «Буланашский машиностроительный за-
вод», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

75. Сосновских Татьяну Васильевну, заместителя заведующего аптекой 
открытого акционерного общества «Аптека № 423 «Здоровей-ка» (город 
Качканар), за многолетний добросовестный труд.

76. Спиридонову Веру Борисовну, председателя первичной организации 
инвалидов Нижнесинячихинской сельской администрации Алапаевской 
районной организации Общероссийской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов», за многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

77. Степанова Сергея Юрьевича, председателя Камышловской районной 
территориальной избирательной комиссии, за большой вклад в обеспечение 
избирательных прав граждан Российской Федерации.

78. Сторожук Лидию Ивановну, бухгалтера Тугулымской районной 
территориальной избирательной комиссии, за многолетний добросо-
вестный труд.

79. Суслову Юлию Александровну, члена совета первичной организации 
инвалидов поселка Верхняя Синячиха Алапаевской районной организации 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов», за многолетний добросовестный труд и активную обществен-
ную деятельность.

80. Топоркова Леонида Васильевича, электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования прессо-формовочного цеха Богдано-
вичского открытого акционерного общества по производству огнеупорных 
материалов, за многолетний добросовестный труд и большой вклад в раз-
витие предприятия.

81. Трифонову Маргариту Николаевну, члена совета первичной орга-
низации инвалидов поселка Верхняя Синячиха Алапаевской районной 
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов», за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

82. Филонова Александра Никитовича, приготовителя электролита 
и флюса трубоэлектросварочного цеха № 2 открытого акционерного 
общества «Северский трубный завод» (город Полевской), за многолетний 
добросовестный труд.

83. Ханова Дамира Даресхановича, литейщика цветных металлов 
дирек-ции по электролизному производству Уральского алюминиевого 
за-вода – филиала открытого акционерного общества «СУАЛ» (город 
Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

84. Черемных Надежду Никандровну, руководителя Никольского сель-
совета – территориального структурного подразделения администрации 
муниципального образования «Восточное сельское поселение», за много-
летний добросовестный труд в органах местного самоуправления.

85. Шилова Евгения Николаевича, директора общества с ограниченной 
ответственностью «Полюс» (поселок Шамары Шалинского района), за 
многолетний добросовестный труд.

(Окончание. Начало на VIII стр.).
86. Шульгина Виталия Григорьевича, члена Богдановичской районной тер-

риториальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, за боль-
шой вклад в обеспечение избирательных прав граждан Российской Федерации.

87. Шунякову Ларису Леонидовну за многолетний добросовестный труд 
в  федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «Уральский государственный 
университет путей сообщения».

88. Яркова Вадима Владимировича, начальника ремонтного депо служ-
бы подвижного состава Нижнетагильского муниципального унитарного 
предприятия «Тагильский трамвай», за многолетний добросовестный труд.

89. Ященко Елену Геннадьевну, начальника службы качества обществас 
ограниченной ответственностью «Буланашский машиностроительный за-
вод», за многолетний добросовестный труд.

Председатель
Законодательного Собрания              Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2013 № 1274-ПЗС
г. Екатеринбург

О Перечне информации 
о деятельности Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
размещаемой в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» и пунктами 1 и 5 статьи 2 Закона Свердловской области 
«О порядке утверждения перечней информации о деятельности государ-
ственных органов Свердловской области, размещаемой в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» Законодательное Собрание 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень информации о деятельности Законодательного 
Собрания Свердловской области, размещаемой в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (прилагается).

2. Определить периодичность размещения и обновления информации о 
деятельности Законодательного Собрания Свердловской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – один раз в неделю.

3. Определить ответственным за размещение информации о деятель-
ности Законодательного Собрания Свердловской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» руководителя аппарата 
Законодательного Собрания Свердловской области Бочкарева М.А.

4. Совместное постановление палат Законодательного Собрания от 
08.07.2010 № 171-СПП «О Перечне информации о деятельности Законо-
дательного Собрания Свердловской области, подлежащей размещению в 
сети Интернет» с изменениями, внесенными совместным постановлением 
палат Законодательного Собрания от 03.11.2011 № 207-СПП, признать 
утратившим силу.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УТВЕРЖДЕН
постановлением  
Законодательного Собрания 
от 12.11.2013 № 1274-ПЗС
«О Перечне информации  
о деятельности 
Законодательного  
Собрания Свердловской 
области, размещаемой 
в информационно-
телекоммуникационной  
сети «Интернет»

ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности Законодательного Собрания 

Свердловской области, размещаемой 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Общая информация о Законодательном Собрании Свердловской 
области:

1) полное наименование, структура, почтовый адрес, адрес электрон-ной 
почты, номера справочных телефонов;

2) сведения о полномочиях Законодательного Собрания Свердловской 
области, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, 
определяющих эти полномочия;

3) сведения о председателе Законодательного Собрания Свердловской 
области, руководителе аппарата Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, руководителях структурных подразделений аппарата За-
конодательного Собрания Свердловской об-ласти;

4) сведения о комитетах, комиссиях, депутатских объединениях, депута-
тах Законодательного Собрания Свердловской области и их деятельности;

5) перечни информационных систем, банков данных, реестров, реги-
стров, находящихся в ведении Законодательного Собрания Свердловской 
области;

6) сведения о средствах массовой информации, учрежденных Законо-
дательным Собранием Свердловской области;

7) сведения о Молодежном парламенте Свердловской области, иных 
постоянно действующих совещательных и консультативных органах, соз-
данных Законодательным Собранием Свердловской области (сведения о 
задачах и функциях, составе, перечень правовых актов, определяющих 
полномочия, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов).

2. Информация о правотворческой деятельности Законодательного 
Собрания Свердловской области, в том числе:
1) нормативные правовые акты, принятые Законодательным Собранием 

Свердловской области, включая сведения о внесении в них изменений, 
признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, 
а также сведения о государственной регистрации нормативных правовых 
актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

2) тексты проектов законов и иных нормативных правовых актов Сверд-
ловской области, внесенных в Законодательное Собрание Свердловской 
области;

3) информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской области в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, 
принимаемых Законодательным Собранием Свердловской области к рас-
смотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 
актами;

5) порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, 
принятых Законодательным Собранием Свердловской области;

6) видеотрансляция заседаний Законодательного Собрания Свердлов-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Информация об участии Законодательного Собрания Свердловской 
области в государственных и иных программах, международном сотрудни-
честве, а также о мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием 
Свердловской области, в том числе сведения об официальных визитах и о 
рабочих поездках председателя и официальных делегаций Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

4. Информация о результатах контрольных мероприятий, проводимых 
Законодательным Собранием Свердловской области, а также о результа-
тах проверок, проведенных в Законодательном Собрании Свердловской 
области.

5. Тексты официальных выступлений и заявлений председателя Зако-
нодательного Собрания Свердловской области и его заместителей.

6. Статистическая информация о деятельности Законодательного Со-
брания Свердловской области, в том числе:

1) статистические данные о ходе и результатах законодательного про-
цесса;

2) сведения об использовании Законодательным Собранием Свердлов-
ской области бюджетных средств.

7. Информация о кадровом обеспечении Законодательного Собрания 
Свердловской области, в том числе:

1) порядок поступления граждан на государственную гражданскую 
службу Свердловской области;

2) сведения о вакантных должностях государственной гражданской 
службы Свердловской области, имеющихся в Законодательном Собрании 
Свердловской области;

3) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакант-
ных должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области;

4) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области;

5) номера телефонов, по которым можно получить информацию по 
вопросу замещения вакантных должностей в Законодательном Собрании 
Свердловской области.

8. Информация о работе Законодательного Собрания Свердловской 
области с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридиче-
ских лиц), общественных объединений, государственных органов, органов 
местного самоуправления, в том числе:

1) порядок и время приема граждан (физических лиц), представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их 
обращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность;

2) фамилия, имя и отчество руководителя подразделения или иного 
должностного лица, к полномочиям которого отнесены организация приема 
лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, обеспечение рассмотрения 
их обращений, а также номера телефонов, по которым можно получить 
информацию справочного характера;

3) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, 
а также обобщенная информация о результатах рассмотрения этих об-
ращений и принятых мерах.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2013 № 1275-ПЗС
г. Екатеринбург

О постановлении Законодательного 
Собрания от 23.10.2012 № 547-ПЗС
«Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об областном бюджете 
на 2011 год» в части финансирования 
и выполнения мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановление Законодательного Собрания от 23.10.2012 № 547-ПЗС 

«Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2011 год» в части финансирования и выполнения мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» снять с контроля.

Председатель
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2013 № 1277-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-

ловской области: 
1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Уральский музыкальный колледж» 
за большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 95» (город Екатеринбург) за 
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения в 
Свердловской области.

Председатель 
Законодательного Собрания             Л.В.Бабушкина. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2013     № 1383-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка формирования и деятельности 
экспертной комиссии по рассмотрению вопросов о 

необходимости изменения границ особо охраняемых 
природных территорий областного значения категорий 

«природный парк», «государственный природный заказник 
областного значения», «памятник природы областного 
значения», «дендрологический парк и ботанический сад 

областного значения» и ее состава

В целях реализации Закона Свердловской области от 21 ноября 2005 
года № 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Сверд-
ловской области», постановления Правительства Свердловской области от 
17.05.2013 № 620-ПП «Об утверждении Порядка изменения границ особо 
охраняемых природных территорий областного значения категории «при-
родный парк» и «государственный природный заказник областного значе-
ния», постановления Правительства Свердловской области от 08.11.2013 
№ 1361-ПП «Об утверждении Порядка изменения границ особо охраняемых 
природных территорий областного значения категорий «памятник природы 
областного значения» и «дендрологический парк и ботанический сад об-
ластного значения» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать экспертную комиссию по рассмотрению вопросов о необ-

ходимости изменения границ особо охраняемых природных территорий 
областного значения категорий «природный парк», «государственный 
природный заказник областного значения», «памятник природы област-
ного значения», «дендрологический парк и ботанический сад областного 
значения».

2. Утвердить:
1) Порядок формирования и деятельности экспертной комиссии по рас-

смотрению вопросов о необходимости изменения границ особо охраняемых 
природных территорий областного значения категорий «природный парк», 
«государственный природный заказник областного значения», «памятник 
природы областного значения», «дендрологический парк и ботанический 
сад областного значения» (прилагается);

2) состав экспертной комиссии по рассмотрению вопросов о необхо-
димости изменения границ особо охраняемых природных территорий 
областного значения категорий «природный парк», «государственный 
природный заказник областного значения», «памятник природы област-
ного значения», «дендрологический парк и ботанический сад областного 
значения» (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области А.В. Кузнецова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области                   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 13.11.2013 № 1383-ПП 
«Об утверждении Порядка 
формирования и деятельности 
экспертной комиссии  
по рассмотрению вопросов  
о необходимости изменения границ 
особо охраняемых природных 
территорий областного значения 
категорий «природный парк», 
«государственный природный 
заказник областного значения», 
«памятник природы областного 
значения», «дендрологический 
парк и ботанический сад областного 
значения» и ее состава»

ПОРЯДОК 
формирования и деятельности экспертной комиссии  

для рассмотрения вопросов о необходимости изменения  
границ особо охраняемых природных территорий областного 

значения категорий «природный парк», «государственный 
природный заказник областного значения», «памятник природы 

областного значения», «дендрологический парк  
и ботанический сад областного значения»

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с федеральными за-
конами от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях» и от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Законом Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской области».

2. В задачи экспертной комиссии по рассмотрению вопросов о необ-
ходимости изменения границ особо охраняемых природных территорий 
областного значения категорий «природный парк», «государственный 

природный заказник областного значения», «памятник природы област-
ного значения», «дендрологический парк и ботанический сад областного 
значения» (далее — комиссия) входит:

1) рассмотрение документов, перечень которых установлен пунктом 
14 Порядка изменения границ особо охраняемых природных территорий 
областного значения категорий «природный парк» и «государственный 
природный заказник областного значения», утвержденного постановле-
нием Правительства Свердловской области от 17.05.2013 № 620-ПП «Об 
утверждении Порядка изменения границ особо охраняемых природных 
территорий областного значения категории «природный парк» и «госу-
дарственный природный заказник областного значения», и пунктом 10 
Порядка изменения границ особо охраняемых природных территорий 
областного значения категорий «памятник природы областного значения» 
и «дендрологический парк и ботанический сад областного значения», 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.11.2013 № 1361-ПП «Об утверждении Порядка изменения границ 
особо охраняемых природных территорий областного значения категорий 
«памятник природы областного значения» и «дендрологический парк и 
ботанический сад областного значения»;

2) выдача заключений о необходимости изменения границ особо охра-
няемых природных территорий областного значения категорий «природный 
парк», «государственный природный заказник областного значения», 
«памятник природы областного значения» и «дендрологический парк и 
ботанический сад областного значения» (далее — ООПТ) либо заключений 
об отсутствии необходимости в изменении границ.

3. Заседания комиссии проводятся по мере поступления ходатайств 
об изменении границ ООПТ и созываются по инициативе Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области (далее — уполно-
моченный орган).

4. Дату, время и место проведения заседания комиссии определяет 
уполномоченный орган, который письменно оповещает всех членов ко-
миссии и за неделю до даты проведения заседания комиссии направляет 
членам комиссии материалы, указанные в пункте 14 Порядка изменения 
границ особо охраняемых природных территорий областного значения 
категорий «природный парк» и «государственный природный заказник 
областного значения», утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.05.2013 № 620-ПП «Об утверждении Порядка 
изменения границ особо охраняемых природных территорий областного 
значения категории «природный парк» и «государственный природный 
заказник областного значения», и пунктом 10 Порядка изменения границ 
особо охраняемых природных территорий областного значения категорий 
«памятник природы областного значения» и «дендрологический парк и 
ботанический сад областного значения», утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.11.2013 № 1361-ПП «Об утверж-
дении Порядка изменения границ особо охраняемых природных территорий 
областного значения категорий «памятник природы областного значения» 
и «дендрологический парк и ботанический сад областного значения», по 
электронной почте.

5. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствуют 
не менее двух третей членов комиссии.

6. По результатам рассмотрения ходатайства комиссией выносится 
заключение о необходимости изменения границ ООПТ, либо заключения 
об отсутствии необходимости в изменении границ, подписанное всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии.

7. Решение комиссии о выдаче заключения о необходимости изменения 
границ ООПТ, либо заключения об отсутствии необходимости в изменении 
границ принимается простым большинством голосов членов комиссии. В 
случае равенства голосов, голос председателя комиссии является реша-
ющим.

8. Председателем комиссии является Заместитель Министра природных 
ресурсов и экологии Свердловской области.

Ответственным секретарем комиссии является представитель уполно-
моченного органа.

9. В состав комиссии входят:
1) депутаты Законодательного Собрания Свердловской области (по 

согласованию);
2) представители Министерства природных ресурсов и экологии Сверд-

ловской области;
3) представители Министерства по управлению государственным иму-

ществом Свердловской области;
4) представители Министерства строительства и развития инфраструк-

туры Свердловской области;
5) представители Департамента лесного хозяйства Свердловской об-

ласти;
6) представители Ботанического сада Уральского отделения Российской 

академии наук (по согласованию);
7) представители академических отраслевых институтов, высших учеб-

ных заведений и экологических организаций Свердловской области (по 
согласованию).

10. На заседание комиссии в обязательном порядке приглашается пред-
ставитель муниципального образования, на территории которого находится 
ООПТ, границы которой предполагается изменить.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 13.11.2013 № 1383-ПП 
«Об утверждении Порядка 
формирования и деятельности 
экспертной комиссии 
 по рассмотрению вопросов  
о необходимости изменения границ 
особо охраняемых природных 
территорий областного значения 
категорий «природный парк», 
«государственный природный 
заказник областного значения», 
«памятник природы областного 
значения», «дендрологический 
парк и ботанический сад областного 
значения» и ее состава»

СОСТАВ 
экспертной комиссии по рассмотрению вопросов  

о необходимости изменения границ особо охраняемых природных 
территорий областного значения категорий «природный парк», 
«государственный природный заказник областного значения», 
«памятник природы областного значения», «дендрологический 

парк и ботанический сад областного значения»

1. Александров 
Александр Николаевич

— Заместитель Министра природных 
ресурсов и экологии Свердловской 
области, председатель комиссии

2. Пономарёва 
Александра 
Владимировна

— заместитель начальника отдела 
экологической безопасности и 
экспертизы объектов регионального 
уровня Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской 
области, ответственный секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

3. Брунер 
Елена Павловна

— заместитель начальника отдела 
реализации градостроительной 
политики Министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской 
области

4. Ведерникова 
Вера Алексеевна

— главный специалист отдела 
экологической безопасности и 
экспертизы объектов регионального 
уровня Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской 
области

5. Власенко 
Вячеслав Эдуардович

— старший научный сотрудник 
Ботанического сада Уральского 
отделения Российской академии 
наук, учёный секретарь комиссии 
по охране природы Уральского 
отделения Российской академии 
наук (по согласованию)

6. Гаффнер 
Илья Владимирович

— председатель комитета по аграрной 
политике, природопользованию 
и охране окружающей среды 
Законодательного Собрания 
Свердловской области (по 
согласованию)

7. Залесов 
Сергей Вениаминович

— проректор по научной работе 
Уральского государственного 
лесотехнического университета, 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор (по согласованию)

8. Лебедева 
Наталья Богдановна

— заместитель начальника отдела 
земель лесного фонда и ведения 
лесного реестра Департамента 
лесного хозяйства Свердловской 
области

9. Сёмина 
Галина Сергеевна

— начальник отдела по контролю и 
управлению земельными ресурсами 
Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

документы 
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X Ср＄￥°, にど §☆я′ря にどなぬ ℃.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 12.11.2013 № 1263-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О физической культуре 
и спорте в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1224)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1224).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования. 

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
18.11.2013      № 581-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  

«о физической культуре и спорте в Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 12 ноября 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в Сверд-
ловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте 
в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон  
Свердловской области «о физической 

культуре и спорте в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  12 ноября 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 16 июля 2012 года № 70-ОЗ 

«О физической культуре и спорте в Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 17 июля, № 281-282) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 25 марта 2013 года № 19-ОЗ, следующие из-
менения:

1) часть первую статьи 2 дополнить подпунктами 2-1 и 2-2 следующего 
содержания:

«2-1) зрители – физические лица, находящиеся в месте проведения 
официального спортивного соревнования, не являющиеся его участниками 
и иным образом не задействованные в проведении такого соревнования, 
в том числе в обеспечении общественного порядка и общественной без-
опасности при проведении такого соревнования;

2-2) место проведения официального спортивного соревнования – 
объект спорта, а также территории, специально подготовленные для про-
ведения официального спортивного соревнования, в том числе участки 
автомобильных дорог, площадей, улиц, водных объектов;»;

2) в подпункте 18 части первой статьи 2 слова «образовательных уч-
реждениях среднего профессионального и высшего профессионального» 
заменить словами «профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего»;

3) в подпункте 20 части первой статьи 2 слова «высшее профессио-
нальное» заменить словом «высшее»;

4) в подпункте 26 части первой статьи 2 слова «образовательных учреж-
дениях начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» заменить словами «общеобразовательных организациях»;

5) подпункт 5 статьи 3 после слова «спорта» дополнить словами «, 
на противоправное влияние на результаты официальных спортивных со-
ревнований»;

6) в подпункте 5 статьи 4 слово «учреждения» заменить словом «ор-
ганизации»;

7) в подпункте 12 статьи 4 слова «(спортивные команды)» заменить 
словами «(спортивные команды), зрители»;

8) в подпункте 21 пункта 1 статьи 6 слова «профессиональную подго-
товку, переподготовку и повышение квалификации специалистов» заменить 
словами «подготовку и дополнительное профессиональное образование 
кадров»;

9) в подпункте 2 пункта 1 статьи 12 слова «образовательными учре-
ждениями» заменить словом «организациями»;

10) в подпункте 3 пункта 1 статьи 12 слова «образовательными учре-
ждениями среднего профессионального образования» заменить словами 
«профессиональными образовательными организациями»;

11) в пункте 1 статьи 13 слово «учреждения» заменить словом «ор-
ганизации», слова «на основе государственных» – словами «на основе 
федеральных государственных»;

12) в абзаце первом пункта 2 статьи 13 и части первой пункта 2 статьи 14 
слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

13) подпункт 1 пункта 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1) проведение обязательных занятий физической культурой и спортом 

в пределах основных образовательных программ, а также дополнительных 
(факультативных) занятий физической культурой и спортом в пределах 
дополнительных общеобразовательных программ;»;

14) пункт 2 статьи 13 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) участие обучающихся в международных спортивных мероприяти-

ях, в том числе во Всемирных универсиадах и официальных спортивных 
соревнованиях.»;

15) пункт 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«3. В целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой 

и спортом, развития и популяризации школьного спорта, студенческого 
спорта образовательными организациями, реализующими образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования, среднего профессионального и высшего образования, и (или) 
обучающимися таких организаций, в соответствии с федеральным законом 
могут создаваться школьные спортивные клубы и студенческие спортивные 
клубы (в том числе в виде общественных объединений), не являющиеся 
юридическими лицами.»;

16) в подпункте 5 части первой пункта 1 статьи 15 слова «учреждениях 
высшего профессионального» заменить словами «организациях высшего»;

17) пункт 3 статьи 17 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Собственники, пользователи объектов спорта, используемых для про-
ведения официальных спортивных соревнований, в соответствии с феде-
ральным законом обеспечивают надлежащее техническое оборудование 
мест проведения таких соревнований, позволяющее осуществлять контроль 
за наличием у зрителей входных билетов или документов, их заменяющих.»;

18) в наименовании статьи 20 слово «целевых» заменить словами 
«государственных программ Свердловской области и муниципальных»;

19) в пункте 1 статьи 20 слово «целевых» исключить;
20) в пункте 2 статьи 20 слова «целевых программ в сфере физической 

культуры и спорта, реализуемых за счет средств бюджетов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области,» за-
менить словами «муниципальных программ в сфере физической культуры 
и спорта».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением подпунктов 1, 7 и 17 статьи 1, всту-
пающих в силу с 20 января 2014 года, и подпункта 5 статьи 1, вступающего 
в силу с 21 января 2014 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
18 ноября 2013 года
№ 115-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 12.11.2013 № 1262-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 17 
и 19 Закона Свердловской области 
«Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений 
государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области»
(проект № ПЗ-1226)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статьи 17 и 19 Закона Свердловской области «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области» (проект № ПЗ-1226).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 17 и 19 Закона Свердловской области «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области» Губернатору Свердловской об-
ласти для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
18.11.2013      № 580-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 17 и 19 Закона Свердловской области 

«об учёте граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного 

фонда Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 17 и 19 Закона Свердловской области «Об учёте граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 12 ноября 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 

17 и 19 Закона Свердловской области «Об учёте граждан для целей предо-
ставления жилых помещений государственного специализированного жилищ-
ного фонда Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 17 и 19 Закона Свердловской области «Об учёте граждан 
для целей предоставления жилых помещений государственного специализи-
рованного жилищного фонда Свердловской области» в Собрании законода-
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статьи 17 и 19 

Закона Свердловской области  
«об учете граждан для целей предоставления 

жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  12 ноября 2013 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статьи 17 и 19 Закона Свердловской области от 22 марта 2006 

года № 17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 24 марта, № 84-85) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 12 июля 2007 года № 59-ОЗ, от 26 
апреля 2010 года № 18-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 69-ОЗ, от 19 декабря 2012 
года № 107-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 17 после слов «предприятиями Свердловской области,» 
дополнить словами «а также органами опеки и попечительства,»;

2) пункт 2 статьи 17 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Книги учета граждан, состоящих на учете для целей предоставления 

жилых помещений для детей-сирот, ведутся раздельно по каждому муни-
ципальному образованию, расположенному на территории Свердловской 
области, в котором этим гражданам должны предоставляться жилые по-
мещения для детей-сирот.»;

3) в пункте 5 статьи 17 и пункте 3 статьи 19 слова «с использованием 
компьютера» заменить словами «в электронном виде»; 

4) часть первую пункта 1 статьи 19 после слов «предприятия Свердловской 
области,» дополнить словами «а также органы опеки и попечительства,»;

5) пункт 1 статьи 19 дополнить частью шестой следующего содержания:
«Списки граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых по-

мещений для детей-сирот, составляются раздельно по каждому муниципальному 
образованию, расположенному на территории Свердловской области, в котором 
этим гражданам должны предоставляться жилые помещения для детей-сирот.»;

6) статью 19 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения формирует 
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями для детей-сирот, на основании 
списков, указанных в части шестой пункта 1 настоящей статьи, представляе-
мых органами опеки и попечительства.

Список, указанный в части первой настоящего пункта, формируется в 
хронологической последовательности по дате возникновения у граждан, 
состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений для детей-
сирот, права на предоставление жилого помещения. В случае совпадения дат 
возникновения у таких граждан права на предоставление жилого помещения 
список, указанный в части первой настоящего пункта, формируется в алфа-
витном порядке.

Ведение списка, указанного в части первой настоящего пункта, осущест-
вляется в электронном виде.». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
18 ноября 2013 года
№ 114-ОЗ

УкаЗ
ГУбернатора  

СвердловСкой облаСти
12.11.2013     № 575-УГ

г. Екатеринбург

о присуждении премий Губернатора Свердловской области 
имени Героев Социалистического труда Сергея васильевича 

еремеева, ефима Федосеевича Маркина, евгения 
константиновича ростецкого и Матвея Петровича Ялухина 

для работников агропромышленного комплекса  
Свердловской области

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 апреля 1999 года № 
5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», Указом Губернатора 
Свердловской области от 29.12.2008 № 1371-УГ «Об учреждении премий Губер-
натора Свердловской области имени Героев Социалистического Труда Сергея 
Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича 
Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для работников агропромышленного 
комплекса Свердловской области», на основании решения Совета по пре-
миям Губернатора Свердловской области имени Героев Социалистического 
Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения 
Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для работников 
агропромышленного комплекса Свердловской области от 08 октября 2013 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить звание «Лауреат премии Губернатора Свердловской об-

ласти» и присудить премии по 25 тысяч рублей:
1) имени Героя Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева — 

Каргапольцевой Надежде Алексеевне, председателю сельскохозяйственного 
кооператива «Калининский», Пышминский городской округ;

2) имени Героя Социалистического Труда Ефима Федосеевича Маркина 
— Пушкаревой Светлане Леонидовне, главному зоотехнику открытого акци-
онерного общества «Каменское», Каменский городской округ;

3) имени Героя Социалистического Труда Евгения Константиновича Ро-
стецкого — Ильиных Валентине Николаевне, главному агроному общества 
с ограниченной ответственностью Агрофирма «Восточная», Байкаловский 
муниципальный район;

4) имени Героя Социалистического Труда Матвея Петровича Ялухина — 
Чичкиной Вере Александровне, главному технологу — зоотехнику открытого 
акционерного общества «Птицефабрика «Свердловская», муниципальное 
образование «город Екатеринбург».

2. Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области (М.Н. Копытов) осуществить выплату премий, установленных 
пунктом 1 настоящего указа, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных Министерству агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области на 2013 год.

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председателя 
Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор Свердловской области  Е.В. Куйвашев.

ПравительСтво 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
13.11.2013     № 1385-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП «о порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению российской Федерации»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

26.06.2012 № 688-ПП «О порядке назначения и выплаты компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению Российской Федерации» («Областная газета», 2012, 10 июля, 
№ 270–271) (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 26.06.2012 № 688-ПП) следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова».

2. Внести в Порядок назначения и выплаты компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к веде-
нию Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП, следующее изменение:

приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 13.11.2013 № 1385-ПП

Форма      Приложение № 1 к Порядку
назначения и выплаты компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению 
Российской Федерации

В ______________________________
(наименование органа местного 

самоуправления)
_____________________________
от ______________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
_____________________________

Полный адрес места жительства:
_____________________________
_____________________________
Телефон ________________________
Паспорт: серия ______ № _________
Выдан __________________________

(дата выдачи)
Кем выдан ______________________
Дата рождения ___________________

Заявление 
о назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг

Прошу назначить компенсацию расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии

____________________________________________________
(указать нормативный правовой акт, в соответствии с которым гражданину 
установлена мера социальной поддержки по оплате жилого помещения  

и коммунальных услуг)
по адресу: ____________________________________________.
Являюсь _____________________________________________.

(указать льготную категорию)
Организацией, начисляющей мне платежи за жилое помещение и комму-

нальные услуги, является
____________________________________________________

(наименование организации, адрес)
Компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг прошу перечислять в (отметить в первой графе):

кредитную организацию: № __________________________________
                                                                   (номер филиала кредитной организации)

на счет № ________________________________________________
(номер счета в кредитной организации)

почтовое отделение по адресу регистрации: ______________________
                                                                                      (номер почтового отделения)

К заявлению прилагаю следующие документы*:

№ 
п/п

Наименование документов

1.
2.
3.
4.
5.

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Обязуюсь своевре-
менно извещать уполномоченный орган о наступлении обстоятельств, влеку-
щих изменение или прекращение выплаты компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, в течение 14 дней со дня насту-
пления указанных обстоятельств и представить подтверждающие документы.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» я выражаю согласие на обработку моих персо-
нальных данных.

Разрешаю мои персональные данные, имеющиеся в органе местного 
самоуправления, передавать третьим лицам при условии соблюдения кон-
фиденциальности данных с целью реализации моих прав на получение мер 
социальной поддержки и социального обслуживания, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации и Свердловской области.

Мне известно, что я могу отозвать свое согласие на обработку персо-
нальных данных путем подачи письменного заявления в орган местного 
самоуправления.

Предупрежден(а), что в случае допущения мною задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг (или их отдельных видов) выплата 
компенсации расходов приостанавливается.

«__» ______ ___ г. ______________
(дата)   (подпись заявителя)

Заявление принял:

Регистрационный 
номер заявления

Дата приема 
заявления

Фамилия, имя, отчество, 
подпись специалиста

______________________________________________________

Расписка-уведомление

Заявление принял:

Регистрационный 
номер заявления

Дата приема 
заявления

Фамилия, имя, отчество, 
подпись специалиста

ПравительСтво 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
13.11.2013     № 1386-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП «о порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям работников бюджетной сферы в поселках 

городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 
пунктах, расположенных на территории Свердловской 

области, и пенсионерам из их числа»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

26.06.2012 № 690-ПП «О порядке назначения и выплаты компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным кате-
гориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на территории 
Свердловской области, и пенсионерам из их числа» («Областная газета», 
2012, 10 июля, № 270–271) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.04.2013 № 494-ПП (далее — по-
становление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП), 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «16 июля 1998 года № 26-ОЗ» заменить словами 
«15 июля 2013 года № 78-ОЗ»;

2) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) перечень должностей работников государственных образовательных 

организаций Свердловской области и муниципальных образовательных ор-
ганизаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в 
обособленных структурных подразделениях государственных образователь-
ных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных 
организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, не относящихся к числу педагогических ра-
ботников, которым предоставляется компенсация расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (прилагается);».

2. Внести в Порядок назначения и выплаты компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердлов-
ской области, и пенсионерам из их числа, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП, следующие 
изменения:

1) в пункте 1 слова «16 июля 1998 года № 26-ОЗ» заменить словами «15 
июля 2013 года № 78-ОЗ»;

2) подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) педагогическим работникам государственных образовательных орга-

низаций Свердловской области и муниципальных образовательных органи-
заций в соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Свердловской области от 
15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;»;

3) подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) работникам государственных образовательных организаций Сверд-

ловской области и муниципальных образовательных организаций, не от-
носящимся к числу педагогических работников, в соответствии со статьей 
25 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об об-
разовании в Свердловской области»;»;

4) в пункте 9 слова «управление социальной защиты населения» в соот-
ветствующих числе и падеже заменить словами «управление социальной 
политики» в соответствующих числе и падеже;

5) в приложении № 6 слова «по Областному закону от 16 июля 1998 года 
№ 26-ОЗ» заменить словами «по Закону Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ».

3. Внести в Перечень должностей работников областных государственных 
и муниципальных образовательных организаций, расположенных в посел-
ках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и 
работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подраз-
делениях областных государственных и муниципальных образовательных 
организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, не относящихся к числу педагогических 
работников, которым предоставляется компенсация расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП, изменение, 
изложив наименование в следующей редакции:

«Перечень должностей работников государственных образовательных 
организаций Свердловской области и муниципальных образовательных 
организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в 
обособленных структурных подразделениях государственных образователь-
ных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных 
организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, не относящихся к числу педагогических ра-
ботников, которым предоставляется компенсация расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПравительСтво 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
13.11.2013     № 1388-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2013–2015 годах 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на выполнение 
мероприятий по обеспечению жильем специалистов, 

работающих в организациях агропромышленного комплекса, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах и проживающих 
в сельской местности, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области  
от 06.02.2013 № 122-ПП

В целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

в 2013–2015 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям на вы-
полнение мероприятий по обеспечению жильем специалистов, работающих 
в организациях агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и проживающих в сельской местности, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 06.02.2013 № 122-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета в 
2013–2015 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям на выпол-
нение мероприятий по обеспечению жильем специалистов, работающих в 
организациях агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и проживающих в сельской местности» («Областная газета», 
2013, 19 февраля, № 76–78) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 17.05.2013 № 627-ПП, от 06.08.2013 
№ 999-ПП и от 12.09.2013 № 1116-ПП, следующие изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Право на обеспечение жильем имеют специалисты, являющиеся граж-

данами Российской Федерации, работающие в организациях агропромыш-
ленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах, соответствующие 
совокупности следующих условий:

1) возраст на дату подачи заявления не превышает 45 лет;
2) работа или обязательство работать по трудовому договору не менее 

10 лет в организации агропромышленного комплекса или крестьянском 
(фермерском) хозяйстве;

3) постоянное проживание в сельской местности;
4) признание нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Право на обеспечение жильем имеют также специалисты, являющиеся 

гражданами Российской Федерации, работающие в организациях агро-
промышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах, соот-
ветствующие совокупности условий, указанных в части первой настоящего 
пункта, включенные в списки нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области и являющиеся участ-
никами мероприятий по улучшению жилищных условий с использованием 
социальных выплат из средств областного бюджета в рамках федеральной 
целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 
№ 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 
2013 года» (далее — мероприятия Программы), независимо от очередности.

Гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий, призна-
ются граждане, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также граждане, признанные 
органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства (в 
сельской местности) нуждающимися в улучшении жилищных условий после 
01 марта 2005 года по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.»;

2) в пункте 11 слова «1 ноября» заменить словами «20 ноября».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

* — заполняется в случае, указанном в пункте 9 Порядка назначения и выплаты ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации.
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 справка «ог»

Уральский добровольный тан-
ковый корпус – это созданное 
в 1943 году по инициативе 
уральцев и на их средства тан-
ковое соединение, куда при-
нимались добровольцы. Кор-
пус прошёл славный боевой 
путь от Орла до Праги. 

Совет ветеранов УДТК су-
ществует с 1948 года.
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  кстати

В Свердловской области действует более 600 клубов по интересам, 
из которых 249 – компьютерные курсы. Всего в кружках занимает-
ся более 30 тысяч пенсионеров.

с днём рождения, ветеран!

Завтра  исполняется 90 лет участнику великой 
отечественной войны  жителю Бисерти 
Михаилу  ивановичу  гущину.
      В гости  к ветерану в этот день придут 
местные активисты, которые передадут  
поздравление от Президента В.В. Путина, 
областного Совета ветеранов и подарок от 
администрации Бисертского ГО. 
      Родился  Михаил Иванович  в посёлке 
Бисерть, после окончания семилетки поступил 
на машиностроительный завод. В июле 
1942 года был призван в армию, получил 
специальность радиста, и в звании старшего 
сержанта  был направлен в отдельный 
гвардейский танковый полк.  
     Довелось Михаилу Ивановичу сражаться 
и на  Курской дуге. В 1943 году его танк был 
подбит, в живых остался он один, правда, был 
тяжело ранен.  Долгое время боец провёл в 
госпиталях. Вернулся на завод «Уралсельмаш». 
Общий стаж работы на предприятии – 40 лет. 

Участник войны награждён  медалями «За 
боевые заслуги»,  «За Победу над Германией»,  
юбилейными медалями. На трудовом фронте 
он получил  звание «Ударник коммунистическо-
го труда»,  медаль «Ветеран труда». 

         Нина БратуХиНа,
         председатель совета ветеранов 

 Бисертского городского округа

и в зале царили песни, 

стихи и любовь

вчера совет ветеранов и Детская филармония 
чествовали матерей.

Праздник  совсем не случайно устроили в 
стенах, где звенят детские голоса, любая мама 
всегда рада пообщаться с детьми, пусть даже и 
чужими.

Воспитанники Детской филармонии подго-
товили для мам – ветеранов войны и труда, тру-
жениц тыла замечательный концерт, порадовав 
мам разных возрастов музыкой, песнями и тан-
цами.

Гостями праздничного вечера стали также 
учащиеся Екатеринбургского кадетского корпу-
са, над которыми шефствуют ветераны Крем-
лёвского полка. Приглашены были и мамы ка-
детов. Мальчишки тоже вышли на сцену, что-
бы поздравить всех мам с их замечательным 
праздником и сказать слова благодарности. 

Вечер получился очень трогательным – на 
протяжении нескольких часов в зале царили 
любовь и нежность.

Маргарита ЛитвиНеНко

Добрые дела  

готовятся загодя 

Начался приём заявок на участие в 
добровольческой акции «10 000 добрых дел в 
один день», которая пройдёт 5 декабря.

Эта акция уже традиционно даёт старт эста-
фете добровольческих и благотворительных 
инициатив, которые проводятся в Свердлов-
ской области в рамках Дней милосердия.  

Центр благотворительных фондов и орга-
низаций, созданный при поддержке министер-
ства социальной политики Свердловской об-
ласти, объявляет конкурс на лучшие инициати-
вы. В числе приоритетов – адресная помощь 
людям, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации, благотворительные концерты и спек-
такли в домах-интернатах и больницах, убор-
ка и благоустройство, мастер-классы, тренин-
ги, уроки добра, проведение акций по сбору ве-
щей и игрушек для социальных и детских уч-
реждений.

Самых активных добровольцев будут че-
ствовать на региональном добровольческом 
форуме, который пройдёт в Свердловской об-
ласти уже в двенадцатый раз.

александр ШориН

ветераны екатеринбурга 

осваивают оригами

в комплексном центре социального обслужива-
ния населения верх-исетского района област-
ного центра пенсионерки научились делать из 
бумаги цветы, лебедей,  шкатулки и много дру-
гих оригинальных вещиц.

Первый мастер-класс в рамках Школы по-
жилого возраста по древнему японскому искус-
ству сложения фигур из бумаги провела волон-
тёр-пенсионерка Людмила Александровна Бе-
лобородова. Отделение творческой и приклад-
ной деятельности посещают в основном жен-
щины от 60 до 80 лет. В группах занимается от 
пяти до 15 человек. Пенсионерки отмечают, что 
занятия искусством оригами не только очень 
увлекательное дело, но и полезное с медицин-
ской точки зрения – развивается моторика рук, 
внимательность и терпеливость. Сейчас вете-
раны готовят новогодние сюрпризы для род-
ных и друзей.

Маргарита ЛитвиНеНко
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★☆￥△＄○＆§◇＊, △◎☆  ☆′↑£°-
◎＄＊〒§☆ §°￥☆ ★☆£§°＆☆＠％◎〒-
●↑ ● ◎＄＠, ＆°＆ ″＄◎＄○°§●＆°↑ 
☆○℃°§％£°■％↑, °￥＠％§％●◎○°-
■％↑,  ◎○◇￥☆″※＄ ＆☆＊＊＄＆◎％-
″※, ◇△＄′§※＄ £°″＄￥＄§％↑ ℃☆-
○☆￥° ★☆￥□☆￥↑◎ ＆ ″☆★○☆●◇ ★°-
◎○％☆◎％△＄●＆☆℃☆ ″☆●★％◎°§％↑ 
℃○°¢￥°§. ‘○＄￥●＄￥°◎＄＊〒 ℃☆○☆￥●＆☆℃☆ ●☆″＄◎° ″＄◎＄○°§☆″ ゅ☆§ ¢＄  £°-＠＄●◎％◎＄＊〒 ℃＊°″※ 〆‥ ‘＄○″☆-◇○°＊〒●＆ょ  а＊＄＆●°§￥○ С＊°′◇-＆°  ○°●●＆°£°＊,  △◎☆ ★○％ ◎＄●-§☆＠ ″£°％＠☆￥＄＃●◎″％％ °￥＠％-§％●◎○°■％％ ％  ″＄◎＄○°§☆″ ●☆£-￥°§  〕＄§◎○ ★°◎○％☆◎％△＄●＆☆℃☆ ″☆●★％◎°§％↑. …° ′°£＄ °″◎☆▲＆☆-＊※ 〇‥Саа） ○°′☆◎°←◎ ″☆＄§-§☆-★°◎○％☆◎％△＄●＆％＃ ＆＊◇′ «С°-＊°§℃», ★°◎○％☆◎％△＄●＆％＃ ＆＊◇′ «‘☆℃○°§％△§％＆».  ‘☆＆°£°◎＄＊＄§ ◎°＆☆＃ ★○％＠＄○ – ＆＊◇′ «С°＊°§℃» ★☆￥℃☆◎☆″％＊ ＆ ●＊◇¢′＄ ″ °○＠％％ ☆＆☆＊☆ ばどど ←§☆▲＄＃, ＆☆◎☆○※＄ §°★○°″＊＄§※ ″ 々〇々, ～○＄＠＊ё″-●＆％＃ ★☆＊＆ ％ ￥○◇℃％＄ →＊％◎§※＄ △°●◎％. 々 ‘＄○″☆◇○°＊〒●＆☆＃ °″-◎☆▲＆☆＊＄ 〇‥Саа） ＠☆＊☆￥ё¢〒 ◇△％◎●↑ ☆′○°▽＄§％← ● ◎＄□§％-＆☆＃, ★☆＊◇△°↑ ″☆＄§§☆-◇△ё◎§◇← ●★＄■％°＊〒§☆●◎〒 «″☆￥％◎＄＊〒». 〇＊↑ ◎☆℃☆ △◎☆′※ ％£￥°◎〒 ☆△＄○＄￥§◇← ＆§％℃◇ ☆ ￥＄◎↑□-◇£-§％＆°□ ◆°▲％●◎●＆☆℃☆ ℃＄◎◎☆  ％ ＆§％℃◇ ☆ ◎○◇¢＄§％＆°□ ◎※＊°, §°-★％●°§§※＄  ″＄◎＄○°§☆＠ а＊〒′％-§☆＃  ）％＊°◎☆″☆＃, ▲＆☆＊〒§％＆％  ●☆′％○°＊％ ＠°＆◇＊°◎◇○◇, ★○☆″＄-＊％ ′＊°℃☆◎″☆○％◎＄＊〒§※＃ ＆☆§-

■＄○◎, ↑○＠°○＆◇ ￥＄◎●＆％□ ★☆￥＄-＊☆＆.〇＊↑ ◇△°▽％□●↑ ▲＆☆＊※ №ば ●◎°＊％ ◎○°￥％■％☆§§※＠％  ＄¢＄-℃☆￥§※＄ ●☆″＠＄●◎§※＄ ●◇′′☆◎-§％＆％ §° ＠＄●◎＄ £°□☆○☆§＄§％↑ ″☆％§☆″, ◇＠＄○▲％□ ″ ℃☆●★％-◎°＊↑□  ‘＄○″☆◇○°＊〒●＆° ″ ℃☆-￥※ 々＄＊％＆☆＃ ‥◎＄△＄●◎″＄§§☆＃ ″☆＃§※. ‥′↑£°◎＄＊〒§☆ ★○％□☆-￥↑◎ ″※★◇●＆§％＆％ →◎☆＃ ▲＆☆-＊※, §°★○％＠＄○,  ‥＊〒℃° и″°-§☆″§° 〕＄￥％＊＆％§°, ＠＄￥％■％§-●＆°↑ ●＄●◎○° →″°＆☆℃☆●★％◎°-＊↑ № ぬばねば, ＆☆◎☆○※＃ ″ ℃☆￥※  ″☆＃§※ ○°●★☆＊°℃°＊●↑ ″  ▲＆☆-＊°□ № ば ％ №など.  С →◎％＠ ℃☆●★％-◎°＊＄＠ ◆○☆§◎☆″％△＆°  ￥☆▲＊° ￥☆ 々☆●◎☆△§☆＃ ‘○◇●●％％, ℃￥＄ ％ ″●◎○＄◎％＊° ‘☆′＄￥◇. а＆◎％″％●◎※ ‘＄○″☆◇○°＊〒-●＆° §°▲＊％  §＄●◎°§￥°○◎§☆＄ ○＄▲＄§％＄  ″ ☆◎§☆▲＄§％％ ◇＆＊☆-§％●◎☆″ ☆◎ ●＊◇¢′※.  а￥＠％§％-●◎○°■％↑ §☆″☆◎○◇′§☆℃☆ £°″☆￥° ●☆″＠＄●◎§☆ ● ●☆″＄◎☆＠ ″＄◎＄○°-§☆″, ★○％￥°″°↑ ′☆＊〒▲☆＄ £§°-△＄§％＄ ″☆＄§§☆-★°◎○％☆◎％△＄-●＆☆＃ ★☆￥℃☆◎☆″＆＄ ◇△°▽％□●↑ £°-″☆￥●＆☆℃☆ ＆☆＊＊＄￥¢°, £°＆＊←△％-＊° ●☆℃＊°▲＄§％＄ ● ＆☆＠°§￥☆″°-§％＄＠ ☆￥§☆＃ ％£ ″☆＃●＆☆″※□ △°-●◎＄＃  ％  ″※★◇●＆§％＆°＠％: ★○＄￥-★○％↑◎％＄  ☆＆°£※″°＄◎ ★☆￥￥＄○¢-＆◇ △°●◎％, ° ＄ё ＆☆＠°§￥☆″°§％＄   ★○％§％＠°＄◎ §° ●○☆△§◇← ●＊◇¢-′◇ ″※★◇●＆§％＆☆″ ＆☆＊＊＄￥¢°. ‘☆ ☆＆☆§△°§％％ ●＊◇¢′※ ＆☆＠°§-￥☆″°§％＄  ″※￥°ё◎ ″☆％§◇ □°○°＆-◎＄○％●◎％＆◇, ●″☆＄☆′○°£§※＃ ￥☆-＆◇＠＄§◎ ℃○°¢￥°§●＆☆＃ £○＄＊☆-●◎％, ＆☆◎☆○※＃ ％℃○°＄◎ §＄ ★☆-●＊＄￥§←← ○☆＊〒 ″ ◎○◇￥☆◇●◎○☆＃-●◎″＄ §° ○☆￥§☆＄ ★○＄￥★○％↑◎％＄. С □☆○☆▲＄＃ □°○°＆◎＄○％●◎％＆☆＃ ○＄′↑◎ ★○％＠◇◎ ★☆ ○°£○↑￥◇ ％ ●★＄■％°＊〒§☆●◎％, ★☆＊◇△＄§§☆＃ ″ ＆☆＊＊＄￥¢＄, ★○＄￥☆●◎°″↑◎ ★☆＊-§※＃ ●☆■★°＆＄◎.々●＄ ●☆′○°″▲％＄●↑ ★○％▲＊％ ＆ ″※″☆￥◇, △◎☆ ★☆￥☆′§※＃ ☆′-＠＄§ ☆★※◎☆＠ ″ ●◆＄○＄ ″☆●★％◎°-§％↑ ＠☆＊☆￥ё¢％ ●＊＄￥◇＄◎  ●￥＄-＊°◎〒 ◎○°￥％■％＄＃. 

＠◇ ●″＄◎◇, ↑ ￥°¢＄ ★☆￥○◇¢＆◇, ● ＆☆◎☆○☆＃ ●☆ ￥§↑ ☆＆☆§△°§％↑ ▲＆☆＊※ §＄ ″％￥＄＊％●〒,  §°▲＊° ″ «‥￥§☆＆＊°●●§％＆°□». ‘○％△％§° 
№ ぬ –  ″ ○＄¢％＠＄ ☆§＊°＃§ △％-◎°◎〒 §☆″☆●◎％ ％ ″●＄℃￥° ′※◎〒 ″ ＆◇○●＄ ″●＄□ ●☆′※◎％＃. ‘○％△％§° 
№ ね – §° ●°＃◎＄ ℃☆●◇●＊◇℃ ＠☆¢-§☆, §＄ ″※□☆￥↑ ％£ ￥☆＠°, £°★％-●°◎〒●↑ §° ★○％ё＠ ＆☆ ＠§☆℃％＠ ●★＄■％°＊％●◎°＠, ° ●°＠☆＄ ℃＊°″-§☆＄ – ＆ ″○°△◇, ★☆＊◇△％◎〒 ○°£-＊％△§※＄ ＆☆§●◇＊〒◎°■％％. ‘○％-
△％§° № の – §＄ §◇¢§☆ £°℃○☆-＠☆¢￥°◎〒 ￥☆＠  ＆§％℃°＠％, ″ ◎☆＠ △％●＊＄ ％ ＆◇＊％§°○§※＠％ – ″ С＄◎％ ＠§☆℃☆ ★○＄＆○°●§※□ ○＄■＄★◎☆″ ○°£＠＄▽°＄◎●↑ ％ ＠☆¢§☆ ★☆△％-◎°◎〒 ＆＊°●●％＆◇. ‘○％△％§° № は  – §＄ §°￥☆ ☆′£″°§％″°◎〒 °★◎＄-＆％ ″ ★☆％●＆°□ ＊＄＆°○●◎″° ★☆￥＄-▲＄″＊＄ – и§◎＄○§＄◎ £° ●△％◎°§-§※＄ ●＄＆◇§￥※ ″※￥°●◎ ％§◆☆○-＠°■％←. 「 ＄▽ё ＆◇○●※ §＄ ☆＆☆§-△％＊°, ° ＠＄§↑ ＆ §☆◇◎′◇＆◇ ◇¢＄  §＄％＠☆″＄○§☆ ◎↑§＄◎, ￥°¢＄ ★○☆ ￥☆＠°▲§％＄ □＊☆★☆◎※ £°′※″°←. а ″☆◎ ′※″▲％＃ ＠＄￥％＆ т°-◎〒↑§° …％＆☆＊°＄″§° т☆○℃◇§°-＆☆″°, ＆☆◎☆○°↑ ％£-£° ％§″°＊％￥-§☆●◎％ §＄ ＠☆¢＄◎ ◎○◇￥％◎〒●↑ ★☆ ★○☆◆＄●●％％, ★☆●◎°″％＊° ￥＊↑ ●＄′↑ £°￥°△◇ ☆″＊°￥＄◎〒 «→◎☆＃ ＠°▲％§☆＃», △◎☆′※  ◎○◇￥％◎〒-

●↑ ″ ○＄℃％●◎○°◎◇○＄. 々●◎○＄◎％-＊° ↑ £￥＄●〒 ％ ●″☆＄℃☆ ＆☆＊＊＄℃◇ – ″＄◎＄○°§° «‥〆», ★＄§●％☆§＄○° …％＆☆＊°↑ ～◇£〒＠％△° ～◇＊＄▲☆-″°, ＆☆◎☆○※＃ ○＄▲％＊ ★☆＃◎％ §° ＆◇○●※ ★☆●＊＄ ◎☆℃☆, ＆°＆  ○＄￥°＆-■％↑ ★☆￥°○％＊° ＄＠◇ ＆☆＠★〒←-◎＄○, ￥°″ ☆′＄▽°§％＄ §＄ ★○％§☆-●％◎〒 ○◇＆☆★％●§※＄ £°＠＄◎＆％, ° ★○％●※＊°◎〒 ％□ ★☆ →＊＄＆◎○☆§-§☆＃ ★☆△◎＄. ‘☆●＄◎％◎＄＊％ ＆◇○●☆″ ＄￥％-§☆℃＊°●§☆ ″※●＆°£°＊％ ′＊°℃☆-￥°○§☆●◎〒 ★○＄★☆￥°″°◎＄＊↑＠ ‥＊〒℃＄ С☆◆％§☆＃ ％ е＊＄§＄ а§-◎☆§☆″☆＃, ＆☆◎☆○※＄ §％＆☆℃￥° §＄ £°′※″°←◎, △◎☆ £° ★°○◎°＠％ ●％-￥↑◎ ＊←￥％ ★☆¢％＊☆℃☆ ″☆£○°●-◎° ％ ★☆○☆＃ ◎＄○★＄＊％″☆ ★☆ §＄-●＆☆＊〒＆☆ ○°£ ☆′▼↑●§↑←◎ §＄★☆-§↑◎§※＄ ＠☆＠＄§◎※. а ★○＄★☆￥°″°◎＄＊％ £°＠＄◎％-＊％, △◎☆ ○°′☆◎° ● ＆☆＠★〒←◎＄-○☆＠ §＄ ◎☆＊〒＆☆ ○°£″％″°＄◎ ◇ ★☆-¢％＊※□ ★°＠↑◎〒, §☆ ％ ↑″＊↑＄◎●↑ ％●◎☆△§％＆☆＠ ☆◎＆○※◎％＃, ＆☆◎☆-○※＄ ☆§％ ￥＄＊°←◎ ＄¢＄￥§＄″§☆, ％ ★☆″☆￥☆＠ ￥＊↑ ○°￥☆●◎％ ％ ℃☆○￥☆-●◎％ – ″＄￥〒 ＠§☆℃％＄ ○°●▲％○％＊％ ＆○◇℃ ☆′▽＄§％↑, §°▲＊％ ○°′☆◎◇.  ～°＆ ℃☆″☆○↑◎ ●°＠％ ★＄§●％☆§＄-○※: « М※ ％ ●＄′＄, ％ ￥○◇℃％＠ ￥☆-＆°£°＊％, △◎☆ ●☆ ●△＄◎☆″ §°● ●★％-●※″°◎〒 ○°§☆″°◎☆!». З°￥°△％  ◇△＄§％＆％  ●◎°″↑◎ ￥＊↑ ●＄′↑ ○°£§※＄, §☆ ″●＄ ●□☆-￥↑◎●↑ ″ ☆￥§☆＠ – ＆☆＠★〒←◎＄○ ○°●▲％○％＊ ℃☆○％£☆§◎※ ％□ ¢％£-§％, ●￥＄＊°＊ ＄ё §°●※▽＄§§＄＃ ％ ％§◎＄○＄●§＄＃.

«‘○☆◆＄●●☆○●＆％＃» ●＊◇△°＃〇☆＆◎☆○ ＠＄￥％■％§●＆％□ §°◇＆ ★○☆◆＄●●☆○ е＆°◎＄○％§° М％□＄＄″° のの ＊＄◎ ●＊◇¢％◎ ◇○°＊〒●＆☆＠◇ £￥○°″☆☆□○°§＄§％←…％§° 〆а’е‖Ыше々а    
Е＆°◎＄○％§° М％□＄＄″° ★○☆″＄＊°  
″ なひばぱ ℃☆￥◇ ★＄○″◇← ″ ☆′＊°-
●◎％ ☆★＄○°■％← §° ℃＊°£°□ ★☆￥ 
＠％＆○☆●＆☆★☆＠, ☆●″☆％＊° ●°-
＠° ％ ☆′◇△％＊° ＆☆＊＊＄℃.  ‘＄○″°↑ 
％＠★＊°§◎°■％↑ ％●＆◇●●◎″＄§§☆-
℃☆ □○◇●◎°＊％＆° ◎☆¢＄ ★○％§°￥-
＊＄¢％◎ ＄＃.   В●＄℃☆ ¢＄ ☆§° ″※-
★☆＊§％＊° ′☆＊＄＄ ★↑◎％ ◎※●↑△ 
☆★＄○°■％＃. Е← ★☆＊◇△＄§☆ ★↑◎〒 
●″％￥＄◎＄＊〒●◎″ §° ％£☆′○＄◎＄-
§％↑.  В にどなに ℃☆￥◇ Е＆°◎＄○％§° 
М％□＄＄″°, ＄￥％§●◎″＄§§°↑ ″ §°-
▲＄＃ ☆′＊°●◎％,  ●◎°＊° ＊°◇○＄°-
◎☆＠ ℃○°§◎° ’☆●●％＃●＆☆℃☆ ℃＊°-
◇＆☆＠§☆℃☆ ☆′▽＄●◎″°.          々 なひのば ℃☆￥◇  М％□＄＄″° ★○％-▲＊°  §° ＆°◆＄￥○◇ ℃＊°£§※□ ′☆-＊＄£§＄＃ С″＄○￥＊☆″●＆☆℃☆ ＠＄￥％§-●◎％◎◇◎° ″ ＆°△＄●◎″＄ °●●％●◎＄§-◎°. ～ ◎☆＠◇ ″○＄＠＄§％ ☆§° ％＠＄＊° ￥☆″☆＊〒§☆ ●☆＊％￥§※＃ «′°℃°¢». ‥＆☆§△％＊° ● ☆◎＊％△％＄＠  ～°£°§-●＆％＃ ＠＄￥％■％§●＆％＃ ％§●◎％-◎◇◎ ％ ☆○￥％§°◎◇○◇  ★○☆◆＄●●☆○°  

々°＊＄§◎％§° а￥°＠←＆°. 仝＊°℃☆￥°-○↑ ＄＠◇ ☆§° §＄ ◎☆＊〒＆☆ ″※′○°＊° ★○☆◆＄●●％← ☆◆◎°＊〒＠☆＊☆℃°, §☆ ％ ●＠☆℃＊° ″％￥＄◎〒 –  ％£″＄●◎§※＃ ☆◆◎°＊〒＠☆＊☆℃  ●★°● ＄ё ☆◎ ●＊＄★☆-◎※ ″ ￥＄◎●＆☆＠ ″☆£○°●◎＄.  ‘☆●＊＄ ☆○￥％§°◎◇○※ М％□＄-＄″° ′※＊° §°★○°″＊＄§° ″ £°＆○※-◎※＃ ℃☆○☆￥ «С″＄○￥＊☆″●＆–ねね», §※§＄ …☆″☆◇○°＊〒●＆, ℃￥＄  ★○☆○°-′☆◎°＊° △＄◎※○＄ ℃☆￥° ％ ′※＊° §°-℃○°¢￥＄§° £§°＆☆＠ «‥◎＊％△§％＆ £￥○°″☆☆□○°§＄§％↑». З°◎＄＠ ☆§° ◇△％＊°●〒 ″ °●★％○°§◎◇○＄ ″ М☆-●＆″＄, ☆＆☆§△°§％＄ ＆☆◎☆○☆＃ ●☆-″★°＊☆ ● £°＠◇¢＄●◎″☆＠. и ＠◇¢, …％＆☆＊°＃ М°◎″＄＄″％△ 仝°′☆△-＆％§, ○°′☆◎°″▲％＃ ″ 〆＄☆＊☆℃％△＄-●＆☆＠ ◇★○°″＊＄§％％ ″ С″＄○￥＊☆″-●＆＄,  ″§☆″〒 ★○％″ё£ ＄ё §° （○°＊. 々 なひばな ℃☆￥◇ ☆§° ★○％§↑＊° ＆°◆＄-￥○◇, §°￥☆ ●＆°£°◎〒, §＄ ″ ＊◇△▲＄＠ ●☆●◎☆↑§％％. ‘☆◎○＄′☆″°＊☆●〒 ＠§☆℃☆ ●％＊ ％ ″○＄＠＄§％, △◎☆′※ §°＊°￥％◎〒 ◇△＄′§◇← ％ §°◇△§◇← ○°′☆◎◇ §°￥＊＄¢°▽％＠ ☆′○°£☆＠.  ’°′☆△％＃ ￥＄§〒 е＆°◎＄○％§※ 〆○％℃☆○〒＄″§※ ″●＄℃￥° ′※＊ £°-

★☆＊§＄§ ￥☆ ★○＄￥＄＊°: ☆★＄○°■％％ ￥″° ○°£° ″ §＄￥＄＊←, ☆′□☆￥ ″ ●◎°-■％☆§°○＄, ＆☆§●◇＊〒◎°■％↑ ★°■％＄§-◎☆″ §＄ ◎☆＊〒＆☆ ″ ☆′＊°●◎§☆＃, §☆ ％  ″ ￥＄◎●＆☆＃ ′☆＊〒§％■＄, ″ ℃☆●★％◎°-＊＄ ″＄◎＄○°§☆″. ～○☆＠＄ ◎☆℃☆, ☆§° ◎○％￥■°◎〒 ＊＄◎ ″☆£℃＊°″＊↑＊° ☆′-＊°●◎§☆＄ §°◇△§☆＄ ☆′▽＄●◎″☆ ☆◆-◎°＊〒＠☆＊☆℃☆″. …°℃○°¢￥＄§° ☆○-￥＄§☆＠ «〇○◇¢′※ §°○☆￥☆″».‥￥§％＠ ％£ ℃＊°″§※□ ●″☆％□ ￥☆●◎％¢＄§％＃ ☆§° ●△％◎°＄◎ ★☆￥-℃☆◎☆″＆◇ ＆°§￥％￥°◎☆″ ＠＄￥％■％§-●＆％□ §°◇＆. и□ ◇ §＄ё ″●＄℃☆ ★↑◎〒, §☆ ＆°＆％□! С. ～☆○☆◎＆％□, ★○☆◆＄●-●☆○, £°″＆°◆＄￥○☆＃ ℃＊°£§※□ ′☆-＊＄£§＄＃; 〔. т°□△％￥％, ★○☆◆＄●●☆○, ＠§☆℃☆ ＊＄◎ ′※″▲％＃ ℃＄§＄○°＊〒-§※＠ ￥％○＄＆◎☆○☆＠ е＆°◎＄○％§-′◇○℃●＆☆℃☆, ° £°◎＄＠ ℃☆＊☆″§☆℃☆ М…т～ М％＆○☆□％○◇○℃％％ ℃＊°£°; .々 ‥′☆￥☆″, ＆°§￥％￥°◎ ＠＄￥％■％§-●＆％□ §°◇＆, £°＠＄●◎％◎＄＊〒 ￥％○＄＆-◎☆○°  М…т～ М％＆○☆□％○◇○℃％％ ℃＊°£° ″ е＆°◎＄○％§′◇○℃＄; и. ～°△＄-″°§●＆°↑ ％ ‖. С☆＊↑§☆″° — ★☆△％-◎°＄＠※＄ ●★＄■％°＊％●◎※–☆◆◎°＊〒-＠☆◎☆℃％.

М％§◇″▲＄＃ ″＄●§☆＃ е＆°◎＄-○％§° М％□＄＄″°, ★○☆◆＄●●☆○  ＆°-◆＄￥○※ ℃＊°£§※□ ′☆＊＄£§＄＃ （○°＊〒●＆☆℃☆ ℃☆●◇￥°○●◎″＄§§☆-℃☆ ＠＄￥％■％§●＆☆℃☆ ◇§％″＄○●％◎＄-◎°, ○＄▲％＊° £°＆☆§△％◎〒  ◎○◇￥☆-″◇← ￥＄↑◎＄＊〒§☆●◎〒. …° £°↑″＊＄-§％＄ ☆′ ◇□☆￥＄ £°″＄￥◇←▽％＃ ＆°-◆＄￥○☆＃ ★○☆◆＄●●☆○  С＄○℃＄＃ ～☆-○☆◎＆％□  §＄ ＠☆℃ ☆◎″＄◎％◎〒 ＆°◎＄-℃☆○％△§※＠ ☆◎＆°£☆＠,  §☆ ★☆★○☆-●％＊ ＄▽ё ★☆○°′☆◎°◎〒. и е＆°-◎＄○％§° 〆○％℃☆○〒＄″§° ●☆℃＊°●％-＊°●〒, □☆◎↑ ″ ￥＄＆°′○＄ ☆§° ☆◎＠＄-◎％◎ ぱひ-＃ ￥＄§〒 ○☆¢￥＄§％↑.т°＆ △◎☆ ★○％″※△§※＃ ○％◎＠ ¢％£§％ е＆°◎＄○％§※ 〆○％℃☆○〒＄″-§※ ★○☆￥☆＊¢°＄◎●↑ –  ‥～仝 №な,  ＆°◆＄￥○° ℃＊°£§※□ ′☆＊＄£§＄＃, ＆☆-◎☆○☆＃ ☆§° £°″＄￥☆″°＊°  にぬ ℃☆￥°. З￥＄●〒 ☆§° ＆☆§●◇＊〒◎％○◇＄◎ ′☆＊〒-§※□ ●☆ ●＊☆¢§※＠％ £°′☆＊＄″°§％-↑＠％, ＆☆℃￥° ″○°△ £°◎○◇￥§↑＄◎-●↑ ☆★○＄￥＄＊％◎〒 ￥％°℃§☆£, §°£※-″°↑ →◎☆ «★○☆◆＄●●☆○●＆％＠» ●＊◇-△°＄＠. т°＆％□ ″●＄℃￥° ￥☆●◎°◎☆△§☆ ＠§☆℃☆.

Cо студентами на заседании научного общества (сНо).  
рядом – Христо тахчиди. 1976 г.

екатерина Михеева  во все-
оружии того времени. 1980 г. 
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Наш коллега Никалай кулешов терпеливо осваивает компьютерную грамоту

сувениры получились — залюбуешься
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  КСТАТИ

Один из звёздных выпускников «Щелкунчика» — солист Венской 
государственной оперы Роберт Габдуллин. К дню рождения театра 
он специально прибыл в Екатеринбург, чтобы исполнить главную 
партию в балете «Чиполлино»: 17 ноября этот спектакль в «Щел-
кунчике» сыграли в двухсотый раз.

В Екатеринбурге 

открылась выставка 

холодного оружия

Клинки, ножи, сувениры, посуду и пред-
меты интерьера, выполненные в лучших 
традициях златоустовской гравюры на 
металле, можно увидеть в резиденции 
губернатора Свердловской области. 
Изюминкой выставки стали небольшие 
статуэтки с осколками метеорита, упав-
шего в Челябинске в феврале этого года.

Каждый экспонат — результат работы 
десятков и сотен златоустовских масте-
ров. При производстве оружия использо-
вались высококачественные материалы, 
в том числе — нержавеющая дамасская 
сталь, с которой не работают больше ни 
в одном городе России. 

— За последние двести лет оружей-
ное мастерство в Златоусте то угасало, 
то вновь появлялось, — рассказывает 
руководитель одной из оружейных ком-
паний Владимир Герасимов. — Совре-
менное оружие, представленное на вы-
ставке — пик не только красоты, но и 
технологичности: это симбиоз традици-
онных технологий, новейшего оборудо-
вания и уникальных материалов.

Дарья МИЧУРИНА

«Мёртвые души» 

оживают на выставке

В доме-музее Решетникова открылась 
выставка уральского скульптора и гра-
фика Николая Предеина «Мужики». Экс-
позиция посвящена гоголевским «Мёрт-
вым душам».

Главный авторский посыл — «мёрт-
вые души» должны стать живыми, ведь 
они — одни из главных персонажей ро-
мана. Именно поэтому, иллюстрируя 
текст, Предеин обратил внимание на них. 
Здесь есть и бурлаки, и крестьяне, и ям-
щики, и горнозаводские мастера.

— Эти 14 графических работ были 
созданы в 2009-м к двухсотлетию со дня 
рождения Гоголя, — поясняет Лариса Ка-
таева, заведующая музеем Решетнико-
ва. — Он создал большой цикл, посвя-
щённый роману — конечно, там были и 
все основные герои, и сюжетные зари-
совки… Но так случилось, что особен-
но Предеину приглянулся цикл «Мужи-
ки». Дело в том, что крестьяне, рабо-
чий люд — это герои, ставшие симво-
лом России. И, конечно, серия «Мужи-
ки» была создана для иллюстрирования 
«Мёртвых душ», но сам художник отме-
тил, что это очень собирательные обра-
зы. И эти мужики — не только гоголев-
ские, но и тургеневские, решетников-
ские, лесковские…

«Мужики проявлялись на бумаге, как 
будто я их окликал, а они отзывались», 
— рассказал о процессе работы Николай 
Предеин.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

〃＊＄＆●°§￥○ ‖／”々／…‥々
 ‐°″◎○° ″ “＄″＄○§☆＃ ●◎☆＊％-
■＄ ●◎°○◎◇＄◎ △＄＠★％☆§°◎ ＠％○° 
★☆ ●°＠′☆. Ч＄●◎〒 ’☆●●％％ ″ ●″☆-
％□ ″＄●☆″※□ ＆°◎＄℃☆○％↑□ ′◇-
￥◇◎ £°▽％▽°◎〒 ￥″° ●★☆○◎●＠＄-
§° ％£ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％, 
☆′° — ★☆′＄￥％◎＄＊％ §＄￥°″§＄＃ 
（§％″＄○●％°￥※ ″ К°£°§％: 〃＃-
＠＄○℃＄§ 〃◎＆◇§☆″ ゅ＆°◎＄℃☆○％↑ 
￥☆ のば ＆％＊☆℃○°＠＠☆″ょ ％ ◎○ё□-
＆○°◎§※＃ △＄＠★％☆§ ＠％○° ／＊〒↑ 
Х＊※′☆″ ゅ￥☆ はに ＆％＊☆℃○°＠＠☆″ょ.…＄ ＠§☆℃☆ ″％￥☆″ ●★☆○◎°, ★☆-★◇＊↑○§※□ ″☆ ″●ё＠ ＠％○＄, ％＠＄-←◎ ○☆●●％＃●＆☆＄ ★○☆％●□☆¢￥＄-§％＄. «“°＠☆☆′☆○☆§° ′＄£ ☆○◇-¢％↑»,   ●◎°″▲°↑ §☆″☆＃ ￥％●■％-★＊％§☆＃ «●°＠′☆» ″ なひぬぱ ℃☆￥◇ ″ “☆″＄◎●＆☆＠ “☆←£＄, ☆◎＊％△§☆ ●＄′↑ △◇″●◎″◇＄◎ ◇¢＄ ″☆ ＠§☆℃％□ ●◎○°-§°□. ー●＊％ §° ★＄○″☆＠ △＄＠★％☆§°-◎＄ ＠％○° ″ なひばぬ ℃☆￥◇ ″ ”＄℃＄○°§＄ 

●☆○＄″§☆″°＊％●〒 ★○＄￥●◎°″％◎＄＊％ ◎☆＊〒＆☆ ☆￥％§§°￥■°◎％ ＆☆＠°§￥, ◎☆ §※§＄▲§＄＄ ★＄○″＄§●◎″☆ ゅ★○☆-□☆￥↑▽＄＄, ＆●◎°◎％, ★☆￥ °＆＆☆＠★°-§＄＠＄§◎ ★○°£￥§☆″°§％↑ ばの-＊＄-◎％↑ ☆●§☆″°§％↑ →◎☆℃☆ ″％￥°ょ, ●☆-′＄○ё◎ ●°＠′％●◎☆″ ％£ ′☆＊＄＄ △＄＠ はど ●◎○°§. ～●◎°◎％, ☆￥§☆ ％£ ◇●-＊☆″％＃, △◎☆′※ ″％￥ ●★☆○◎° ●◎°＊ ☆＊％＠★％＃●＆％＠ — ＄℃☆ ＆◇＊〒◎％″％-○☆″°§％＄ §＄ ＠＄§＄＄ △＄＠ ″ ばど ●◎○°-§°□ ゅ￥＊↑ ＊＄◎§％□ ／℃○ょ. ’◇＆☆″☆-￥％◎＄＊％ ◆＄￥＄○°■％％ ●°＠′☆ ’☆●-●％％ ￥°″§☆ ℃○＄£↑◎ ☆′ →◎☆＠. ‘☆-＆°, △＄●◎§☆ ℃☆″☆○↑, ▲°§●☆″ ＠°-＊☆″°◎☆: ●＊％▲＆☆＠ ＠§☆℃☆ ○°£§☆＃ ′☆○〒′※ ◇¢＄ ＄●◎〒 ″ ☆＊％＠★％＃-●＆☆＃ ★○☆℃○°＠＠＄. …☆ ★☆ ○°●★○☆-●◎○°§ё§§☆●◎％ ●°＠′☆ §＄ ◇●◎◇★°-＄◎ ●″☆％＠ ＆☆§＆◇○＄§◎°＠.々 ★○☆℃○°＠＠＄ △＄＠★％☆§°◎° ＠％○° £§°△°◎●↑ ●☆○＄″§☆″°§％↑ ◇ ＠◇¢△％§ ％ ¢＄§▽％§ ″ ●★☆○◎％″-§☆＠ ●°＠′☆, ° ◎°＆¢＄ ◇ ＠◇¢△％§ ″ ′☆＄″☆＠ ●°＠′☆ ゅ→◎◇ ￥％●■％-

★＊％§◇ ☆◆％■％°＊〒§☆ ★○％£§°＊％ ″ にどどに ℃☆￥◇ょ. …°▲％ §°￥＄¢￥※ ″ ●★☆○◎％″§☆＠ ＆＊°●●＄ ●″↑£°§※ ● ￥″◇＠↑ ●″＄○￥＊☆″△°§°＠％. 〃＃-＠＄○℃＄§ 〃◎＆◇§☆″, ★☆＠％＠☆ ★☆′＄-￥※ §° （§％″＄○●％°￥＄, ↑″＊↑＄◎●↑ ●＄○＄′○↑§※＠ ★○％£ё○☆＠ △＄＠★％-☆§°◎° ー″○☆★※. 仝◇￥＄＠ ●＠☆◎○＄◎〒 ★○°″￥＄ ″ ℃＊°£°: ＄＠◇ ″ ●″☆ё＠ ″＄-●＄ ￥☆ のば ＆％＊☆℃○°＠＠☆″ ′◇￥＄◎ ☆△＄§〒 §＄★○☆●◎☆, §☆ ◎＄＠ ■＄§-§＄＄ ＠☆¢＄◎ ●◎°◎〒 ￥☆＠°▲§＄＄ £☆-＊☆◎☆. 〆☆○°£￥☆ ″※▲＄ ▲°§●※ §° ◇●★＄□ ◇ «§°▲＄℃☆ ″●＄℃☆» ″ ○☆●-●％＃●＆☆＠ ●°＠′☆ — ／＊〒％ 〔＊※′☆-″°, ＆☆◎☆○※＃ ◇¢＄ ◎○％¢￥※ ″※％-℃○※″°＊ ＠％○☆″☆＄ ★＄○″＄§●◎″☆ ″ ″＄●＄ ￥☆ はに ＆％＊☆℃○°＠＠☆″ ％ ↑″-＊↑＄◎●↑ ￥＄＃●◎″◇←▽％＠ △＄＠★％☆-§☆＠ ″ →◎☆＃ ￥％●■％★＊％§＄.々 ◎＄＊＄◆☆§§☆＃ ′＄●＄￥＄ ● ＆☆○○＄●★☆§￥＄§◎☆＠ «‥〆» ／＊〒↑ 〔＊※′☆″, ＆☆◎☆○※＃ ◇¢＄ §°□☆-￥％◎●↑ ″ “°§＆◎-‘＄◎＄○′◇○℃＄, ★☆￥◎″＄○￥％＊, △◎☆ ★○％＄□°＊ §° 

△＄＠★％☆§°◎ ＠％○° ◎☆＊〒＆☆ £° £☆-＊☆◎☆＠:— “＄＃△°● ◇○☆″＄§〒 ●°＠′☆ ☆△＄§〒 ″※○☆●. ‘☆●＠☆◎○％◎＄ §° ＆☆-＊％△＄●◎″☆ ●◎○°§. “°＠※＄ ●＄○〒ё£-§※＄ ●☆★＄○§％＆％ ◇ ’☆●●％％ — →◎☆, ￥◇＠°←, ℃○◇£％§※ ％ ＆°£°□●◎°§■※. ｜☆％＠ ●☆★＄○§％＆☆＠ ＠☆¢＄◎ ☆＆°-£°◎〒●↑ ％ 仝°℃￥°◎ ―°○※＊℃°●☆″ ％£ ～°£°□●◎°§°, ＆☆◎☆○☆℃☆ ↑ ★☆′＄-￥％＊ ＠％§◇″▲％＠ ＊＄◎☆＠ ″ ◆％§°-＊＄ （§％″＄○●％°￥※. 仝◇￥◇ ′☆○☆◎〒-●↑ ◎☆＊〒＆☆ £° ★☆′＄￥◇, △◇″●◎″◇←, △◎☆ §°′○°＊ ＆ △＄＠★％☆§°◎◇ ＠％○° ●″☆← ☆★◎％＠°＊〒§◇← ◆☆○＠◇. 〇☆′°″％＠, △◎☆ ☆◎ ’☆●●％％ ″ ＆°¢￥☆＠ ″＄●＄ ★○＄￥●◎°″＊＄§ ◎☆＊〒-＆☆ ☆￥％§ ●★☆○◎●＠＄§, ★☆→◎☆＠◇ §°-▲％ ●°＠′％●◎※ §＄ §◇¢￥°←◎●↑ ″ ￥☆★☆＊§％◎＄＊〒§☆＃ ＠☆◎％″°■％％. ‥●§☆″§※＠ ￥§ё＠ ●☆○＄″§☆″°§％＃ ￥＊↑ 〃＃＠＄○℃＄§° 〃◎＆◇§☆″° ●◎°-§＄◎ にぬ §☆↑′○↑, ￥＊↑ ／＊〒％ 〔＊※′☆-″° — にね §☆↑′○↑.

“°＠′☆☆■＄§＆°〇″° ◇○°＊〒■° ★☆′☆○←◎●↑ £° £″°§％＄ △＄＠★％☆§☆″ ＠％○° §° ￥☆＠°▲§＄＠ ★＄○″＄§●◎″＄ ″ “°§＆◎-‘＄◎＄○′◇○℃＄

Свердловская 

музкомедия снимает кино

Причём в ретростиле. Немое. Нина Чусова, ре-
жиссёр рождающегося в театре спектакля 
«Яма» (по повести Куприна), решила объеди-
нить два жанра – мюзикл и кино... эпохи Веры 
Холодной.

Как известно, Куприн написал о язвах 
российского общества начала прошлого века, 
конкретно – об индустрии, связанной с «жен-
щинами непритязательного поведения». Пе-
чально, но тема актуальна и век спустя. Ре-
шив обратиться к ней, театр тем не менее ис-
пользует купринскую фактуру. Вот для чего в 
хрустальном фойе Свердловской музкомедии 
был построен пикантный будуар и снят кино-
эпизод, который войдёт в спектакль.

Несколько лет назад в одном из спектак-
лей театр уже использовал выразительные 
средства смежного искусства – видео, но к 
кино с такими задачами и конкретно в ретро-
стиле обращается впервые.

Ирина КЛЕПИКОВА

Театральным актёрам впервые пришлось осваивать искусство 
крупного плана в кино
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Екатеринбурженка 

покорила сцену Большого

Ирина Боженко, солистка Екатеринбургского те-
атра оперы и балета, приняла участие в кон-
церте молодых певцов и артистов молодёжной 
оперной программы, который прошёл на Исто-
рической сцене Большого театра. 

Этот гала-концерт традиционно собирает 
лучших молодых оперных исполнителей, и по-
пасть на него — большая честь. В этом году 
участие в нём приняли двадцать артистов, сре-
ди них — Ирина. В Театре оперы и балета она с 
2005 года и задействована практически во всех 
оперных постановках театра. В том числе ис-
полняет партию Людмилы в опере «Руслан и 
Людмила», Дездемоны в «Отелло».

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
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〇°○〒↑ ｜／［（’／…〃
’＄￥％●＆％ ％ 々％▲＄§＆％, ＆◇＆＊※ 
％ ▲°□＠°◎※, ●§＄¢％§＆％ ％ ＊＄-
′＄￥％… 々●ё →◎☆ — ◇△＄§％＆％ ％ 
″※★◇●＆§％＆％ «Щ＄＊＆◇§△％＆°», 
●＊＄◎＄″▲％＄●↑ §° ￥＄§〒 ○☆¢￥＄-
§％↑ ＊←′％＠☆＃ ▲＆☆＊※. ”○ё□￥§＄″§☆＄ ★○°£￥§＄●◎″☆ £°″＄○▲％＊☆●〒 ℃°＊°-＆☆§■＄○◎☆＠. 々※★◇●＆§％＆％ ◎°§■＄″°＊％ ″ ¢°§-○＄ ＆＊°●●％△＄●＆☆℃☆ ％ ●☆″○＄＠＄§-§☆℃☆ ′°＊＄◎°, §°○☆￥§☆℃☆ ◎°§■°, ° ●☆″●＄＠ ←§※＄ °○◎％●◎※ ％●★☆＊-§％＊％ ＊◇△▲％＄ ″°○％°■％％ ％£ ′°-＊＄◎☆″ ◎＄°◎○°. ‥￥§°＆☆ £° ＆◇＊％●※ ★☆●＊＄ ＆☆§■＄○◎° ★○☆′％○°＊％●〒 ￥°¢＄ ◎＄, △〒↑ ¢％£§〒 ★☆●＊＄ ″※★◇-●＆° ％£ «Щ＄＊＆◇§△％＆°» ● ′°＊＄◎☆＠ ○°£☆▲＊°●〒. “ ■″＄◎°＠％, ★☆￥°○＆°-＠％ ％ ●＊＄£°＠％ — ＆ ●°＠※＠ ●◎○☆-℃％＠ ％ ＊←′％＠※＠ ★＄￥°℃☆℃°＠. ／ ″ ★＄○″◇← ☆△＄○＄￥〒 — ＆ ＠°●◎＄○◇, ☆●§☆″°″▲＄＠◇ ％ ″☆£℃＊°″％″▲＄＠◇ «Щ＄＊＆◇§△％＆» にの ＊＄◎ §°£°￥ — ｜％□°％＊◇ ～‥〆〃…（.

 — ｜％□°％＊ 〃○☆§☆″％△, にの 
＊＄◎ ￥＊↑ ◎＄°◎○° — ●○☆＆ §＄＠°-
＊※＃. ‐° →◎％ ℃☆￥※ §°＆☆★＊＄§ 
☆℃○☆＠§※＃ ′°℃°¢ — にね ●＆°£-
＆％, ′☆＊＄＄ ★☆＊◇◎☆○° ◎※●↑△ ″※-
★◇●＆§％＆☆″…— “°＠※＃ △◎☆ §％ §° ＄●◎〒 ＊☆-℃％△§※＃ ％●□☆￥ ◎○◇￥°, ＆°£°＊☆●〒 ′※, £§°§％↑. …☆ ″●ё-◎°＆％ ℃＊°″-

§☆＄,  — →◎☆ ●☆←£§％＆％, ★＄￥°℃☆℃％. 〇＄◎％ ″＄￥〒 ％＠＄←◎ ☆●☆′＄§§☆●◎〒 ″※○°●◎°◎〒, §☆ ★＄￥°℃☆℃☆″ ★☆＠-§↑◎ ″●＄. 
— 仝°＊＄◎ — →◎☆ ◎↑¢ё＊※＃ 

◎○◇￥. ”＄＠ §＄ ＠＄§＄＄ ％£ ℃☆￥° ″ 
℃☆￥ «Щ＄＊＆◇§△％＆» §°′％○°-
＄◎ §☆″※□ °○◎％●◎☆″, ●☆″●＄＠ 
←§※□…— ’☆￥％◎＄＊％ ★○％″☆￥↑◎ ￥＄-◎＄＃ ″ ′°＊＄◎, ★☆◎☆＠◇ △◎☆ ″％￥↑◎ ☆′ё○◎＆◇, ％◎☆℃, ◆°§◎％＆. 〃 ″ ◎＄°-◎○＄ ￥＄◎％ §°△％§°←◎ ◎○◇￥％◎〒●↑. ～☆§＄△§☆, ″ ★＄○″※＃ ℃☆￥ ＄▽ё §＄◎ ◎°＆☆＃ ●◇＠°●▲＄￥▲＄＃ §°℃○◇£＆％. …☆ ★☆◎☆＠, ＆☆℃￥° ＆○＄★§＄◎ ◎＄＊☆, ＠※▲＄△§※＃ ％ ＆☆●◎§※＃ °★★°○°◎, ☆§％ ●¢％″°←◎●↑ ● ′°＊＄◎☆＠. ‘☆-↑″＊↑＄◎●↑ ◎☆ ☆●☆′☆＄ ●☆●◎☆↑§％＄, ＆☆℃￥° △＄＊☆″＄＆ ★＄○＄●◎◇★°＄◎ ℃○°-§％■◇ ＆◇＊％● ％ ●■＄§※. ”°＆☆℃☆ △◇″-●◎″° §＄ ″☆£§％＆°＄◎ ′☆＊〒▲＄ §％-℃￥＄ ％ §％＆☆℃￥°.

— ‘☆●＊＄ ←′％＊＄＃§☆℃☆ ℃°-
＊°-＆☆§■＄○◎° £° ＆◇＊％●°＠％ ●☆-
′○°＊☆●〒 ＠§☆℃☆ ″※★◇●＆§％＆☆″. 
К°¢￥※＃ ★☆￥□☆￥％＊ ＆ ″°＠, ★☆-

£￥○°″＊↑＊, ○°£℃☆″°○％″°＊… 
“＊☆¢％＊☆●〒 ″★＄△°◎＊＄§％＄, △◎☆ 
″※ ★☆＠§％◎＄ ＆°¢￥☆℃☆!— 〃 ＆°＆ ¢＄! 々＄￥〒 ◎°＆％＄ ℃☆-￥※ ★○☆¢％◎※ ″＠＄●◎＄! 《◎☆ ★☆-＄£￥＆％, ●☆£￥°§％＄ ●★＄＆◎°＆＊＄＃, ●☆-″＠＄●◎§※＃ ◎○◇￥, ◎″☆○△＄●◎″☆. Я ″＄￥〒 ＆°¢￥☆℃☆ ★☆＠§← §＄ ★○☆●◎☆ ＆°＆ ○＄′ё§＆°, ° ＆°＆ ◎″☆○△＄●＆◇← ＄￥％§％■◇. ［◎☆ ％ ＆°＆ ％●★☆＊§↑＊, ＆°＆ ●＄′↑ ″ё＊ ％ △◇″●◎″☆″°＊, §° ＆☆℃☆ ↑ ￥＄＊°＊ ●◎°″＆◇. 〇°¢＄ ＠°＠ ％ ★°★ ★☆＠§←!

— «Щ＄＊＆◇§△％＆» — ◇§％-
＆°＊〒§※＃ ◎＄°◎○: ″ ●◇▽§☆●◎％, 
＄℃☆ ◎○◇★★° ☆′§☆″＊↑＄◎●↑ ＆°¢-
￥※＃ ℃☆￥, ％ ★○％□☆￥％◎●↑ ″″☆-
￥％◎〒 §☆″※□ ％●★☆＊§％◎＄＊＄＃ ″ 
◇¢＄ ％￥◇▽％＄ ●★＄＆◎°＆＊％. …＄-
★○☆●◎☆, ￥☆＊¢§☆ ′※◎〒, §°△％-
§°◎〒 ″●ё ● △％●◎☆℃☆ ＊％●◎°?— ～☆§＄△§☆, ◎↑¢＄＊☆. 々 →◎☆＠ ％ ″●↑ ★○＄＊＄●◎〒 ○°′☆◎※. …☆″＄§〒-＆％□ ◎○◇￥§☆ ″″☆￥％◎〒 ″ ●◎°○※＄ ●★＄＆◎°＆＊％, ★☆◎☆＠◇ △◎☆ ☆§％ ●◎°-″％＊％●〒 §° ￥○◇℃％□ ￥＄◎＄＃, ％ ★○％-□☆￥％◎●↑ «★☆￥℃☆§↑◎〒». …☆ §°￥☆ 

￥＄＊°◎〒 ％ §☆″※＃ ○＄★＄○◎◇°○. ‘☆-↑″＊↑←◎●↑ §☆″※＄ ￥＄◎％ ●☆ ●″☆％＠％ ″☆£＠☆¢§☆●◎↑＠％, ＆☆◎☆○※＄ ★☆￥-●＆°£※″°←◎ ●″＄¢％＄ ％￥＄％. ‘☆→◎☆-＠◇ ☆△＄§〒 △°●◎☆ ●★＄＆◎°＆＊〒 ●◎°-″％▲〒 §° ☆★○＄￥＄＊ё§§☆℃☆ ○＄′ё§-＆° ％ ＄℃☆ ●★☆●☆′§☆●◎％. ‥●◎°＊〒-§☆＄ — ％￥＄↑, ＠◇£※＆°, ●★＄＆◎°＆＊〒 — ★○％○°●◎°＄◎, §°□☆￥↑◎●↑ ￥＄§〒-℃％ ％ ″●ё §＄☆′□☆￥％＠☆＄. 
— К°＆％＄ ◇ «Щ＄＊＆◇§△％＆°» 

★＊°§※ §° ′◇￥◇▽％＃, には-＃ ℃☆￥ 
¢％£§％? — （ §°● ￥☆＊¢§※ ′※◎〒 §☆-″※＄ ＊％■°, ★☆●◎°§☆″▽％＆％, ●★＄＆-◎°＆＊％, □☆○＄☆℃○°◆％↑. ”°＆ ¢％£§〒 ★☆￥●＆°£※″°＄◎. …☆ ☆△＄§〒 ●＊☆¢§☆ §°＃◎％ ′°＊＄◎＠＄＃●◎＄○° ￥＊↑ ○°′☆-◎※ ″ ￥＄◎●＆☆＠ ◎＄°◎○＄. ［◎☆′※ →◎☆ ′※＊％ §＄ ◎○％ ★○％□＊☆★°, ◎○％ ★○％-◎☆★°, ° ●＄○〒ё£§※＄ ●★＄＆◎°＆＊％, §＄●◇▽％＄ ●″☆％ ＠※●＊％, ％￥＄％, △◇″-●◎″°. ‥△＄§〒 ′※＊ ★☆＆°£°◎＄＊〒§※＠ ″ →◎☆＠ ★＊°§＄ ●★＄＆◎°＆＊〒 «々☆＊-△☆§☆＆». ‘☆●＊＄ §＄℃☆ ％£ £°＊° ″※-□☆￥％＊％ ○☆￥％◎＄＊％ — ●☆ ●＊＄£°＠％ §° ℃＊°£°□, ★☆◎☆＠◇ △◎☆ ●★＄＆◎°＆＊〒 £°￥＄″°＊ §＄＆％＄ ★☆◎°ё§§※＄ ●◎○◇-§※ ″ ￥◇▲＄. ｜§☆℃％＄ ″＄￥〒 §＄ ★☆-§％＠°←◎, △◎☆ ￥＄◎％ §° ●■＄§＄ ＠☆-℃◇◎ ○°●●＆°£°◎〒 §＄ ◎☆＊〒＆☆ ☆ ￥＄◎-●＆％□ ★○☆′＊＄＠°□, §☆ ％ ☆ ″£○☆●-＊※□. （ ￥＄◎＄＃ ″☆£＠☆¢§☆●◎％ ′☆℃°-△＄. ／ ●＆°£°◎〒 ☆§％ ＠☆℃◇◎ ′☆＊〒▲＄, △＄＠ ★○％§↑◎☆ ●△％◎°◎〒. 

”○◇￥ ″ ◆°§◎％＆＄［＄◎″＄○◎〒 ″＄＆° §°£°￥ ″ ー＆°◎＄○％§′◇○℃＄ ★☆↑″％＊●↑ ◎＄°◎○ ′°＊＄◎° «Щ＄＊＆◇§△％＆»
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Победа Ильи 
Хлыбова в финале 
Универсиады 
над самбистом 
из Казахстана 
Багдатом 
Жарылгасовым. 
На чемпионате мира 
спортсмены могут 
встретиться вновь

Большинство балетных сказок в оригинальной хореографии создал бессменный художественный руководитель «Щелкунчика» 
Михаил Коган
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Здание администрации Екатеринбурга. Ко многим снимкам 
прилагаются рабочие материалы - наброски, комментарии 
Келльнера

Шерлок Холмс. 

Молодой и лиричный

Телеканал «Россия-1» выдал очередную громкую премье-
ру сериала. На сей раз это «Шерлок Холмс». Кстати, «Рос-
сия-1» (до 2010 года — просто «Россия») может смело спо-
рить за пальму первенства канала, на котором демонстриру-
ются самые яркие, запоминающиеся сериалы с «Первым кана-
лом» и «НТВ». Для этого достаточно упомянуть лишь три се-
риала, увидевших свет на «России» — «Бригада», «Ликвида-
ция» и «Идиот». Впрочем, были на этом канале и другие уда-
чи (пусть не столь явные, как вышеперечисленные три): «Ма-
стер и Маргарита», «Тайны дворцовых переворотов», «Иса-
ев», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», «Склифосов-
ский», «Земский доктор», «Короли российского сыска»… 

Сериал «Шерлок Холмс» только начался, но уже сейчас 
думается: навряд ли он присоединится к ударной тройке бес-
спорных «сериальных» удач. Вообще, браться за материал, 
который уже удачно экранизирован, дело неблагодарное. В 
последнее же время это делают весьма активно. Как ни стара-
лась Рената Литвинова, но её картина «Небо, самолёт, девуш-
ка» не стала таким событием, как в своё время фильм «Ещё 
раз про любовь» с Татьяной Дорониной и Александром Ла-
заревым. С трудом верится, что и недавно вышедшие в про-
кат «Три мушкетёра» превзойдут успех фильма Георгия Юнг-
вальд-Хилькевича.

Не буду перечислять все попытки режиссёров перещего-
лять удачи своих предшественников, тем более что были ведь 
и вполне успешные примеры. Помните, как вскоре после гай-
даевских «Двенадцати стульев» свою не менее, а скорее даже 
более удачную версию снял Марк Захаров? Более свежий при-
мер с недавней «перепевкой» «Служебного романа» со Свет-
ланой Ходченковой и Владимиром Зеленским. Понятно, что до 
рязановского фильма новому далеко, но какая-то своя пре-
лесть в нём есть.

Новому «Шерлоку Холмсу», конечно, непросто будет заво-
евать такую же любовь зрителей, какая была у советского се-
риала Игоря Масленникова. Там было попадание в «десятку», 
главное — удалось создать атмосферу! И это заслуга не толь-
ко режиссёра, но и композитора Владимира Дашкевича, и ак-
тёров, исполнивших главные роли.

Уже по первому фильму («Бейкер-стрит, 221 Б») ново-
го «Шерлока Холмса» ясно, что музыка здесь не играет той 
роли, как в уже ставшей классической работе Масленникова. 
Лондон здесь более яркий, суматошный. Темп его жизни мало 
чем отличается от сегодняшнего.

Что касается образов главных героев, Андрей Панин (это 
его последняя работа в кино) в роли доктора Уотсона (имен-
но так в фильме), как и всегда, убедителен. А вот Игорь Пе-
тренко — пока Шерлоком Холмсом не воспринимается. На-
столько колоритен был в прошлом фильме Василий Ливанов 
(в 2006 году актёру был вручён орден Британской империи за 
лучший классический экранный образ Шерлока Холмса), что 
воспринять кого-либо другого в роли Холмса весьма непро-
сто. Игоря Петренко мы знаем больше как лирического героя 
— в его творческой биографии роли в фильмах «Кармен», 
«Водитель для Веры», «Герой нашего времени», «Тарас Буль-
ба», «Звезда». После образа, созданного Василием Ливано-
вым, хочется, чтобы Холмс Игоря Петренко был более ярким. 
Впрочем, как и миссис Хадсон, и инспектор Лестрейд. По-
нятно, что трудно избавиться от стереотипов. И всё же очень 
сложно воспринимать на месте Рины Зелёной Ингеборгу Дап-
кунайте (а тем более, быть готовым к роману миссис Хадсон 
с Шерлоком Холмсом), а на месте Борислава Брондукова — 
Михаила Боярского. Впрочем, может, и правда, ещё рано де-
лать выводы? Поживём — увидим!
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2013                    № 1332‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Свердловской области до 2020 года» 

В соответствии с Законом Свердловской области от 16 июля 2012 года 
№ 70‑ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области», поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 13.08.2013 № 1009‑ПП 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных 
программ Свердловской области и внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347‑ПП «Об утверж‑
дении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственную программу Свердловской области «Раз‑

витие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП
«Об утверждении государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ
государственной программы Свердловской области «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года»

Ответственный исполнитель 
государственной программы  

Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области 

Сроки реализации государственной 
программы 

2014–2020 годы
Цели и задачи государственной 
программы 

цель 1. Создание условий для развития физической 
культуры и спорта в Свердловской области, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов; 
задачи:
1) привлечение населения Свердловской 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 Свердловской области на международных и 
всероссийских соревнованиях;
задача:
1) развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва;
цель 3. Создание условий для развития детско-юношеского 
спорта, подготовки спортивного резерва сборных команд 
Свердловской области и Российской Федерации; 
задачи:
1) модернизация системы развития детско-юношеского 
спорта и подготовки спортивного резерва, включая 
совершенствование системы отбора талантливых 
спортсменов в Свердловской области;
2) стимулирование развития сети учреждений 
дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта;
цель 4. Создание условий, обеспечивающих доступность к 
спортивной инфраструктуре Свердловской 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;
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 Свердловской области;
задачи:
1) гражданско-патриотическое воспитание молодежи, 
содействие формированию правовых, культурных 
ценностей в молодежной среде;
2) развитие военно-патриотического направления 
воспитания молодежи Свердловской 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 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;
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 10. 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 Свердловской области, государственными 
финансами и использования государственного имущества

Перечень подпрограмм 
государственной программы

подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в 
Свердловской области».
Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в Свердловской области».
Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры объектов 
спорта государственной собственности Свердловской 
области».
Подпрограмма 4 «Развитие потенциала молодежи 
Свердловской области».
Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание молодых 
граждан в Свердловской области».
Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей».
Подпрограмма 7 «Предоставление государственной 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в 
Свердловской 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 9 «Обеспечение реализации 
государственной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года»

Перечень основных целевых 1) доля жителей Свердловской области, систематически 

показателей государственной 
программы

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения Свердловской 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 
Свердловской области на официальных международных и 
всероссийских соревнованиях по видам спорта;
5) удельный вес детей и подростков, систематически 
занимающихся в учреждениях дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 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;
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;
10) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности;
11) доля граждан допризывного возраста (15–18 лет), 
проходящих подготовку в оборонно-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 региональную 
социальную выплату;
16) уровень выполнения целевых показателей 
государственной программы 

Объемы финансирования 
государственной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 29 756 970,8,
в том числе: (по годам реализации)
2014 — 3 895 939,4
2015 — 3 562 877,7
2016 — 4 415 801,7
2017 — 4 267 764,5
2018 — 4 431 264,5
2019 — 4 586 661,5
2020 — 4 596 661,5,
из них:
областной бюджет: 17 947 723,6,
в том числе: (по годам реализации)
2014 — 2 514 432,7
2015 — 2 226 207,9
2016 — 2 725 337,8
2017 — 2 620 987,8
2018 — 2 620 987,8
2019 — 2 619 884,8
2020 — 2 619 884,8
федеральный бюджет: 995 187,2,
в том числе: (по годам реализации)
2014 — 64 900,0
2015 — 69 100,0
2016 — 47 687,2
2017 — 0,0
2018 — 163 500,0
2019 — 320 000,0
2020 — 330 000,0
местные бюджеты: 815 996,0,
в том числе: (по годам реализации)
2014 — 100 544,5
2015 — 89 939,0
2016 — 121 900,5
2017 — 125 900,5
2018 — 125 900,5
2019 — 125 900,5
2020 — 125 900,5
внебюджетные источники: 9 998 064,0,
в том числе: (по годам реализации)
2014 — 1 216 052,2
2015 — 1 177 630,8
2016 — 1 520 876,2
2017 — 1 520 876,2
2018 — 1 520 876,2
2019 — 1 520 876,2
2020 — 1 520 876,2

Адрес размещения государственной 
программы в сети Интернет

www.minsport.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 
государственной программы Свердловской области «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года»

Глава 1. Физическая культура и спорт в Свердловской области
Свердловская  область  по  основным  показателям  развития  физической 

культуры и спорта является одной из ведущих областей Российской Федерации. 
Сохранились традиции по проведению массовых спортивных мероприятий среди 
различных категорий населения. Спортсмены Свердловской области продолжают 
удерживать достаточно высокий авторитет на всероссийском и международном 
уровнях. 

На территории Свердловской области в 2012 году было организовано 7599 
физкультурных и спортивных мероприятий среди различных возрастных групп и 
категорий граждан. С привлечением средств областного бюджета проведено 653 
соревнования, в том числе 428 областного, 341 российского и 14 международного 
уровней. 

Среди самых массовых мероприятий 2012 года: «Кросс Наций-2012» (более 
533  тыс.  участников),  Всероссийские  массовые  соревнования  по  уличному 
баскетболу «Оранжевый мяч-2012» (участвовали 13212 спортсменов), областные 
соревнования «Футбольная страна» (более 109 тыс. любителей этого вида спорта).

Традиционно  в  городах  Свердловской  области  прошли  игры  по  хоккею 
среди  детских  и  юношеских  команд  («Золотая  шайба»)  и  футболу  «Кожаный 
мяч». В соревнованиях приняли участие 2170 юных хоккеистов из 29 команд и 
1310 юных футболистов из 85 команд. 

Более  400  учащихся  общеобразовательных  учреждений  Свердловской 
области  в  2012  году  приняли  участие  в  финальных  стартах  областных 
соревнований  по  многоборью  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  на  приз 
Губернатора Свердловской области.

Всего в 2012 году в спортивных мероприятиях, состоявшихся на территории 
Свердловской области, приняли участие около 1400 тыс. человек. 

В 2013 году в декаде лыжного спорта всероссийских соревнований «Лыжня 
России-2013» приняли участие свыше 499 тыс.  уральцев,  в  77-й традиционной 
легкоатлетической эстафете «Весна Победы» — 4000 спортсменов в составе 180 
команд из 5 муниципальных образований в Свердловской области. Более 11 тыс. 
свердловчан  вышли  18  и  19  мая  на  старт  самого  популярного  туристского 
мероприятия — юбилейной 30-й «Майской прогулки».

Помимо традиционных спортивных мероприятий в Свердловской области 
второй  раз  в  5  муниципальных  образованиях  были  проведены  массовые 
соревнования «Лед надежды нашей», в которых приняли участие 4151 детей и 
подростков. 

Ежегодно растет количество учреждений и организаций, осуществляющих 
физкультурно-оздоровительную деятельность в Свердловской области.

С 2011 года продолжается реформирование учреждений дополнительного 
образования детей в сфере физической культуры и спорта. Специализированным 
детско-юношеским спортивным школам олимпийского резерва предстоит стать 
кузницей  спортсменов  высокого  класса.  За  детско-юношескими  спортивными 
школами  сохранится  функция  массового  организатора  квалифицированных 
физкультурно-спортивных занятий для детей и подростков.
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«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
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Глава 1. Физическая культура и спорт в Свердловской области

Свердловская область по основным показателям развития физиче‑
ской культуры и спорта является одной из ведущих областей Российской 
Федерации. Сохранились традиции по проведению массовых спортивных 
мероприятий среди различных категорий населения. Спортсмены Сверд‑
ловской области продолжают удерживать достаточно высокий авторитет 
на всероссийском и международном уровнях. 

На территории Свердловской области в 2012 году было организовано 
7599 физкультурных и спортивных мероприятий среди различных воз‑
растных групп и категорий граждан. С привлечением средств областного 
бюджета проведено 653 соревнования, в том числе 428 областного, 341 
российского и 14 международного уровней. 

Среди самых массовых мероприятий 2012 года: «Кросс Наций‑2012» 
(более 533 тыс. участников), Всероссийские массовые соревнования по 
уличному баскетболу «Оранжевый мяч‑2012» (участвовали 13212 спор‑
тсменов), областные соревнования «Футбольная страна» (более 109 тыс. 
любителей этого вида спорта).

Традиционно в городах Свердловской области прошли игры по хоккею 
среди детских и юношеских команд («Золотая шайба») и футболу «Кожа‑
ный мяч». В соревнованиях приняли участие 2170 юных хоккеистов из 29 
команд и 1310 юных футболистов из 85 команд. 

Более 400 учащихся общеобразовательных учреждений Свердловской 
области в 2012 году приняли участие в финальных стартах областных со‑
ревнований по многоборью комплекса «Готов к труду и обороне» на приз 
Губернатора Свердловской области.

Всего в 2012 году в спортивных мероприятиях, состоявшихся на терри‑
тории Свердловской области, приняли участие около 1400 тыс. человек. 

В 2013 году в декаде лыжного спорта всероссийских соревнований 
«Лыжня России‑2013» приняли участие свыше 499 тыс. уральцев, в 77‑й 
традиционной легкоатлетической эстафете «Весна Победы» — 4000 
спортсменов в составе 180 команд из 5 муниципальных образований в 
Свердловской области. Более 11 тыс. свердловчан вышли 18 и 19 мая на 
старт самого популярного туристского мероприятия — юбилейной 30‑й 
«Майской прогулки».

Помимо традиционных спортивных мероприятий в Свердловской обла‑
сти второй раз в 5 муниципальных образованиях были проведены массовые 
соревнования «Лед надежды нашей», в которых приняли участие 4151 
детей и подростков. 

Ежегодно растет количество учреждений и организаций, осущест‑
вляющих физкультурно‑оздоровительную деятельность в Свердловской 
области.

С 2011 года продолжается реформирование учреждений дополни‑
тельного образования детей в сфере физической культуры и спорта. 
Специализированным детско‑юношеским спортивным школам олимпий‑
ского резерва предстоит стать кузницей спортсменов высокого класса. За 
детско‑юношескими спортивными школами сохранится функция массового 
организатора квалифицированных физкультурно‑спортивных занятий для 
детей и подростков.

На 01 января 2013 года на территории Свердловской области функци‑
онируют 146 детско‑юношеских спортивных школ и специализированных 
детско‑юношеских спортивных школ олимпийского резерва. В учреждениях 
дополнительного образования детей физкультурно‑спортивной направлен‑
ности обучаются 99533 человека (детей и подростков). 

Открыты 3 спортивные школы в городе Нижний Тагил, городском округе 
Сухой Лог и Тугулымском городском округе.

Наблюдается устойчивый рост числа занимающихся физической 
культурой и спортом в клубах по месту жительства. На 01 января 2013 
года зарегистрировано 59631 человек, что составляет 101,7 процента к 
аналогичному периоду 2011 года. 

Вовлечение людей с ограниченными возможностями в занятия спортом 
является мощным реабилитационным фактором. В Свердловской области 
организацией физкультурно‑массовой работы среди инвалидов занима‑
ются государственное бюджетное учреждение «Центр Паралимпийской и 
Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской 
области «Родник», органы управления физической культурой и спортом, 
отделы (управления) по социальной политике администраций городов и 
районов, районные и городские клубы инвалидов, районные организации 
Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих.

В 2012 году Центром Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки 

спортивных сборных команд Свердловской области «Родник» проведены 
32 физкультурных и спортивных мероприятия, в том числе 12 среди инва‑
лидов с поражением опорно‑двигательного аппарата, 12 среди инвалидов 
по слуху, 8 среди инвалидов по зрению. 

Успешно развивается спорт высших достижений среди людей с ограни‑
ченными возможностями. Спортсмены‑инвалиды Свердловской области в 
течение 2012 года приняли участие в 115 мероприятиях всероссийского и 
международного уровней по различным видам спорта. Из 1478 медалей, за‑
воеванных спортсменами Свердловской области в 2012 году на чемпионатах 
мира, Европы и России, 447 медалей различного достоинства принадлежат 
спортсменам‑инвалидам. 

Одной из острейших проблем в развитии реабилитационной работы с 
инвалидами по‑прежнему остается отсутствие собственных спортивных со‑
оружений у организаций, нехватка специалистов по физической культуре.

Физкультурно‑массовой работой в 2012 году были охвачены 37640 
студентов 43 образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, 29 304 учащихся 149 образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, 5 343 учащихся 36 образовательных 
учреждений начального профессионального образования.

Большую роль в укреплении физической подготовки учащейся молоде‑
жи, организации и проведении физкультурно‑массовых, оздоровительных 
и спортивных мероприятий, пропаганде физической культуры и спорта 
играют спортивные клубы высших и средних профессиональных учебных 
заведений. Лидирующие позиции в организации этого направления за‑
нимают спортивные клубы Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уральской горно‑геологической 
академии, Уральского государственного педагогического университета. 

Спортивный клуб Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина является одной из крупнейших спортивных 
организаций в Свердловской области. В клубе активно развиваются такие 
виды спорта, как легкая атлетика, скалолазание, баскетбол, различные 
виды единоборств, гандбол, мини‑футбол. Студенты университета входят 
в состав сборных команд России по 15 видам спорта.

Среди учреждений среднего профессионального образования проведе‑
на спартакиада по 9 видам спорта с участием 27 команд (2350 студентов). 

Муниципальным учреждением города Екатеринбурга «Спортивно‑ту‑
ристский клуб» проведен 9‑й межвузовский студенческий туристский фе‑
стиваль «Уральская гряда», в котором приняли участие более 500 человек. 

Студенты высших и среднеспециальных учебных заведений области, не 
имеющих собственных спортивных баз, занимаются в городских секциях 
и на спортсооружениях производственных предприятий, участвуют в об‑
ластных и городских соревнованиях.

Проблемами развития студенческого спорта являются слабая обеспе‑
ченность спортивным инвентарем и отсутствие у многих учебных заведений 
собственной спортивной базы.

Свердловская область на протяжении десятков лет является командоо‑
бразующим регионом в Российской Федерации. В составы сборных команд 
России по зимним и летним олимпийским и паралимпийским видам спорта 
входят 445 спортсменов Свердловской области. 

Самое яркое спортивное событие 2012 года — летняя Олимпиада в 
Лондоне. На Олимпиаде успешно выступили пятеро свердловчан, члены 
национальной сборной. Золотые медали у Мехонцева Егора, Савиновой 
Марии, Тиманиной Анжелики и бронзовые медали у Никиты Лобинцева и 
Екатерины Поистоговой.

В неофициальном командном зачете Российская Федерация впервые 
заняла 2 место среди стран‑участниц Паралимпийских игр, 16 свердлов‑
ских спортсменов, представители трех видов спорта, внесли свой вклад в 
этот результат и завоевали 2 серебряные медали: Артем Арефьев (легкая 
атлетика), Олеся Лафина (пауэрлифтинг). Команда волейболистов сидя 
заняли 4 место.

На чемпионатах, первенствах, кубках мира, Европы и России в 2012 
году свердловские спортсмены завоевали 1478 медалей различного до‑
стоинства, в том числе спортсмены‑инвалиды — 447 медалей, спортсмены 
по техническим видам спорта — 388 медалей.

Сборные команды Свердловской области приняли участие в VIII Между‑
народных спортивных играх «Дети Азии», в финале Всероссийских и 
международных соревнований «Кожаный мяч», в финале Всероссийских 
соревнований «Серебряные коньки», в финале Всероссийских соревно‑
ваний «Мини‑футбол в школу», в финале Всероссийских соревнований по 
хоккею «Золотая шайба», Всероссийских соревнованиях «Президентские 
состязания», «Президентские юношеские игры», Всероссийских сельских 
играх, Всероссийских соревнованиях «Специальной Олимпиады», зимней 
и летней Универсиаде среди студентов. 

По данным Олимпийского комитета России, на 01 января 2013 года в 
составе кандидатов на участие в XXII зимних Олимпийских играх в городе 
Сочи (Россия) 51 спортсмен от Свердловской области.

В соответствии с данными государственной статистической отчетности 
за 2012 год на территории Свердловской области функционируют 8452 
спортивных сооружения (на 67 объектов больше, чем в 2011 году). 

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений 
Свердловской области составляет 26,3 процента от нормативного значения, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.10.1999 № 1683‑р (в 2011 году 25,7 процента). Несмотря на развитие 
материальной базы физической культуры и спорта, обеспеченность на‑
селения объектами спортивной инфраструктуры в Свердловской области 
остается недостаточной и составляет: спортивными залами 43,46 процента 
от существующего норматива (2011 год — 43,1 процента), плоскостными 
сооружениями — 54,3 процента (2011 год — 53,9 процента), бассейнами — 
11,86 процента (2011 год — 11,7 процента).

Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек составляет 196 
единиц (в 2011 году — 195 единиц).

В рамках реализации областной целевой программы по развитию 
физической культуры и спорта в Свердловской области на 2011–2015 
годы в части строительства и реконструкции объектов муниципальной и 
государственной собственности в 2011 году завершено строительство и 
реконструкция 13 объектов: физкультурно‑оздоровительного комплекса в 
Железнодорожном районе города Екатеринбурга; лыжно‑спортивного ком‑
плекса в городе Краснотурьинске; 5 лыжных баз в городах Новоуральске, 
Дегтярске, Каменске‑Уральском, Полевском, поселке Шале; 2 стадионов 
в городах Краснотурьинске и Карпинске; 2 универсальных спортивных 
площадок в городах Заречном и Березовском; стадиона «Юность» в го‑
роде Каменске‑Уральском и плавательного бассейна «Нептун» в городе 
Североуральске.

В 2012 году завершено строительство: сельского стадиона в городе 
Туринске; 2 физкультурно‑оздоровительных комплексов в Асбестовском 
городском округе и городе Екатеринбурге; Ледовой спортивной арены с 
числом зрительских мест до 1000 человек в городе Верхняя Пышма; крытого 
футбольного манежа в городе Екатеринбурге.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» про‑
должается реконструкция комплекса трамплинов «Аист» на горе Долгая 
(город Нижний Тагил).

Всего в 2012 году за счет средств областного, местных и внебюджетных 
источников финансирования в муниципальных образованиях в Свердлов‑
ской области введено в эксплуатацию 181 спортивное сооружение, из них 
146 плоскостных спортивных сооружений (площадок и полей), 15 спор‑
тивных залов, 2 плавательных бассейна, 16 тренажерных залов и других 
спортивных сооружений. 

В перспективе в Свердловской области планируется реализация следу‑
ющих крупномасштабных спортивных проектов: строительство теннисной 
академии имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; реконструкция 
стадиона в городе Екатеринбурге к проведению мероприятий чемпионата 
мира по футболу 2018 года; реконструкция стадиона «Уралмаш»; строи‑
тельство физкультурно‑спортивного центра по волейболу им. Н.В. Карполя 
в городе Екатеринбурге; строительство легкоатлетического манежа в 
городе Екатеринбурге; строительство уральской шахматной академии; 
строительство биатлонного и лыжного стадионов Центра зимних видов 
спорта; строительство Центра адаптивного спорта «Родник».

Наличие и качество спортивных сооружений являются наиболее 
значимым показателем развития физкультурно‑спортивной отрасли и не‑
обходимым условием увеличения численности населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, а также эффективной 
системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва 
для сборных команд Свердловской области и Российской Федерации.

Несоответствие уровня инфраструктуры современным задачам развития 
физической культуры и спорта в Свердловской области способно ослабить 
конкурентоспособность свердловских спортсменов на российских и между‑
народных соревнованиях, в том числе на ХXXI Олимпийских летних играх и 
XV Паралимпийских играх 2016 года в городе Рио‑де‑Жанейро (Бразилия), 
XXIII Олимпийских зимних играх и XII Паралимпийских зимних играх 2018 
года в городе Пхенчхане (Южная Корея). 

По многим видам спорта в Свердловской области отсутствуют современ‑
ные, технически оснащенные спортивные базы, без которых невозможно 
осуществлять подготовку к выступлениям на крупнейших российских и 
международных соревнованиях.

Существующая материально‑техническая база в настоящее время не 
отвечает в полной мере задачам обеспечения физкультурно‑спортивной 
отрасли, не может удовлетворять потребности растущего спроса различных 
категорий населения в занятиях физической культурой и спортом. Для 
ряда видов спорта в Свердловской области не оказалось современных, 
технически оснащенных спортивных баз, на которых можно готовиться к 
выступлениям на крупнейших российских и международных соревнова‑
ниях. Лишь около 25 процентов спортивных объектов области введены в 
эксплуатацию менее 20 лет назад.

Строительство (реконструкция) спортивных объектов, включая физ‑
культурно‑оздоровительные комплексы, лыжные базы, футбольные поля 
(стадионы), горнолыжные трассы, ледовые дворцы, позволит создать 
необходимые условия для привлечения к занятиям физической культурой 
и спортом различных слоев населения, включая лиц с ограниченными воз‑
можностями и инвалидов, а также проведения в Свердловской области 
крупномасштабных соревнований. В этой связи одной из основополага‑
ющих задач является создание максимально благоприятных условий для 
занятий физической культурой и спортом среди различных возрастных 
групп и категорий граждан, строительство и реконструкция спортивных со‑
оружений, отвечающих современным требованиям к развитию видов спорта.

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физи‑
ческой культуры и спорта в ближайшие годы также необходимо развивать в 
регионе инфраструктуру сферы физической культуры и спорта и обеспечить 

сохранение темпов строительства и реконструкции объектов спорта с учетом 
потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Выполнение мероприятий государственной программы позволит обе‑
спечить реализацию целей государственной политики в сфере физиче‑
ской культуры и спорта на долгосрочный период, будет способствовать 
повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее 
социального потенциала. 

Вместе с тем существуют негативные тенденции, обусловленные следу‑
ющими проблемами в области физической культуры и спорта:

1) недостаточное привлечение жителей Свердловской области к регуляр‑
ным занятиям физической культурой и спортом и, как следствие, ухудшение 
физического развития и физической подготовленности населения.

В рамках Стратегии развития физической культуры и спорта Россий‑
ской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101‑р, и феде‑
ральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006–2015 годы» предусматривается, что к 
2015 году численность занимающихся физической культурой и спортом в 
стране должна составить 30 процентов от общей численности населения, 
к 2020 году — 40 процентов. 

В Свердловской области систематически занимается физической куль‑
турой и спортом более 887 тыс. человек, что составляет 20,6 процента от 
общего числа жителей области (таблица 1). 

Для сравнения, в Челябинской области данный показатель составляет 
22,6 процента от количества всех жителей области, в России в целом — 22,5 
процента от общего числа населения страны, тогда как в экономически раз‑
витых странах мира этот показатель достигает 40–60 процентов.

области  введено  в  эксплуатацию  181  спортивное  сооружение,  из  них  146 
плоскостных спортивных сооружений (площадок и полей), 15 спортивных залов, 
2  плавательных  бассейна,  16  тренажерных  залов  и  других  спортивных 
сооружений. 

В перспективе в Свердловской области планируется реализация следующих 
крупномасштабных  спортивных  проектов:  строительство  теннисной  академии 
имени  первого  Президента  России  Б.Н.  Ельцина;  реконструкция  стадиона  в 
городе Екатеринбурге к проведению мероприятий чемпионата мира по футболу 
2018  года;  реконструкция  стадиона  «Уралмаш»;  строительство  физкультурно-
спортивного  центра  по  волейболу  им.  Н.В.  Карполя  в  городе  Екатеринбурге; 
строительство легкоатлетического манежа в городе Екатеринбурге; строительство 
уральской  шахматной  академии;  строительство  биатлонного  и  лыжного 
стадионов  Центра  зимних  видов  спорта;  строительство  Центра  адаптивного 
спорта «Родник».

Наличие и качество спортивных сооружений являются наиболее значимым 
показателем  развития  физкультурно-спортивной  отрасли  и  необходимым 
условием  увеличения  численности  населения,  систематически  занимающегося 
физической  культурой  и  спортом,  а  также  эффективной  системы  подготовки 
спортсменов  высокого  класса  и  спортивного  резерва  для  сборных  команд 
Свердловской области и Российской Федерации.

Несоответствие  уровня  инфраструктуры  современным  задачам  развития 
физической  культуры  и  спорта  в  Свердловской  области  способно  ослабить 
конкурентоспособность  свердловских  спортсменов  на  российских  и 
международных соревнованиях, в том числе на ХXXI Олимпийских летних играх 
и  XV Паралимпийских  играх  2016  года  в  городе  Рио-де-Жанейро  (Бразилия), 
XXIII Олимпийских зимних играх и XII Паралимпийских зимних играх 2018 года 
в городе Пхенчхане (Южная Корея). 

По  многим  видам  спорта  в  Свердловской  области  отсутствуют 
современные, технически оснащенные спортивные базы, без которых невозможно 
осуществлять  подготовку  к  выступлениям  на  крупнейших  российских  и 
международных соревнованиях.

Существующая  материально-техническая  база  в  настоящее  время  не 
отвечает в полной мере задачам обеспечения физкультурно-спортивной отрасли, 
не  может  удовлетворять  потребности  растущего  спроса  различных  категорий 
населения в занятиях физической культурой и спортом. Для ряда видов спорта в 
Свердловской  области  не  оказалось  современных,  технически  оснащенных 
спортивных баз, на которых можно готовиться к выступлениям на крупнейших 
российских  и  международных  соревнованиях.  Лишь  около  25  процентов 
спортивных объектов области введены в эксплуатацию менее 20 лет назад.

Строительство (реконструкция)  спортивных  объектов,  включая 
физкультурно-оздоровительные  комплексы,  лыжные  базы,  футбольные  поля 
(стадионы),  горнолыжные  трассы,  ледовые  дворцы,  позволит  создать 
необходимые  условия  для  привлечения  к  занятиям  физической  культурой  и 
спортом  различных  слоев  населения,  включая  лиц  с  ограниченными 
возможностями  и  инвалидов,  а  также  проведения  в  Свердловской  области 
крупномасштабных  соревнований.  В  этой  связи  одной  из  основополагающих 
задач  является  создание  максимально  благоприятных  условий  для  занятий 
физической культурой и спортом среди различных возрастных групп и категорий 
граждан,  строительство и реконструкция спортивных сооружений,  отвечающих 
современным требованиям к развитию видов спорта.

Для  сохранения  положительной  динамики  и  устойчивого  развития 
физической культуры и спорта в ближайшие годы также необходимо развивать в 
регионе  инфраструктуру  сферы  физической  культуры  и  спорта  и  обеспечить 
сохранение  темпов  строительства  и  реконструкции  объектов  спорта  с  учетом 
потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Выполнение  мероприятий  государственной  программы  позволит 
обеспечить  реализацию  целей  государственной  политики  в  сфере  физической 
культуры и спорта на долгосрочный период, будет способствовать повышению 
экономической  рентабельности  этой  сферы,  раскрытию  ее  социального 
потенциала. 

Вместе  с  тем  существуют  негативные  тенденции,  обусловленные 
следующими проблемами в области физической культуры и спорта:

1) недостаточное привлечение жителей Свердловской области к регулярным 
занятиям  физической  культурой  и  спортом  и,  как  следствие,  ухудшение 
физического развития и физической подготовленности населения.

В рамках Стратегии развития физической культуры и спорта  Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской  Федерации  от  07.08.2009  № 1101-р,  и  федеральной  целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006–2015 годы» предусматривается, что к 2015 году численность занимающихся 
физической  культурой  и  спортом в  стране  должна составить  30  процентов  от 
общей численности населения, к 2020 году — 40 процентов. 

В Свердловской области систематически занимается физической культурой 
и спортом более 887 тыс. человек, что составляет 20,6 процента от общего числа 
жителей области (таблица 1). 

Для сравнения, в Челябинской области данный показатель составляет 22,6 
процента от количества всех жителей области, в России в целом — 22,5 процента 
от общего числа населения страны, тогда как в экономически развитых странах 
мира этот показатель достигает 40–60 процентов.

Таблица 1
Показатель 2007

год
2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012 
год

Удельный вес населения Свердловской 
области, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом 
(в процентах от общей численности 
населения Свердловской области) 

14,1 15,0 15,2 16,5 19,1 20,6

Несмотря  на  то,  что  в  настоящее  время  в  Свердловской  области 
наблюдается  положительная  динамика  этого  показателя,  темпы  прироста  не 
достаточны  для  достижения  параметров,  поставленных  перед  субъектами 
Российской  Федерации  Стратегией  развития  физической  культуры  и  спорта 
Российской Федерации на период до 2020 года.

В  этой  связи  одной  из  основополагающих  задач  является  создание 
максимально  благоприятных  условий  для  занятий  физической  культурой  и 
спортом среди различных возрастных групп и категорий граждан;

2) недостаточное  соответствие  уровня  инфраструктуры  современным 
задачам развития физической культуры и спорта в Свердловской области. Рост 
количества  спортивных  сооружений,  отвечающих современным требованиям  к 
развитию видов спорта, является наиболее действенным механизмом увеличения 
численности  населения,  регулярно  занимающегося  физической  культурой  и 
спортом;

3) отсутствие  эффективной  системы  подготовки  спортсменов  высокого 
класса  и  спортивного  резерва  для  сборных  команд  Свердловской  области  и 
России.

Развитие  спорта  высших  достижений  является  неотъемлемой  частью 
решения  задач,  поставленных  Правительством  Российской  Федерации  в 
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Свердловской 
области от 07.08.2009 № 1101-р.

На  протяжении  многих  лет  спортсмены  Свердловской  области  входят  в 
состав  национальных  сборных  команд  и  достойно  представляют  регион  на 
крупнейших  спортивных  соревнованиях.  Участие  и  результаты  выступлений 
спортсменов  на  Олимпийских  играх,  всероссийских  и  международных 
соревнованиях,  включая  Паралимпийские,  Сурдлимпийские  игры  и  игры 
специальной Олимпиады, всегда рассматривались как важный фактор укрепления 
социально-экономического имиджа Свердловской области. 

Несмотря  на  достижения  последних  лет,  растущая  конкуренция  на 
международной  спортивной  арене  для  достижения  высоких  результатов  в 
соревнованиях  международного  уровня  требует  от  Свердловской  области 
использования  всего  потенциала  региона,  включая  экономику,  науку, 
человеческий и ресурсный капитал.

Отсутствие  адресного  развития  приоритетных  видов  спорта,  включая 
адаптивные  виды  спорта,  не  позволяет  в  полной  мере  осуществлять 
целенаправленную  подготовку  свердловских  спортсменов  к  XXII  зимним 
Олимпийским и XI Паралимпийским играм 2014 года в городе Сочи.

Таким  образом,  отсутствие  необходимых  и  достаточных  условий 
системного взаимодействия в подготовке спортивного резерва является основным 
фактором снижения конкурентоспособности свердловского спорта.

Использование программно-целевого метода позволит создать полноценные 
условия спортсменам и тренерам для тренировок, восстановления, медицинского 

Несмотря на то, что в настоящее время в Свердловской области на‑
блюдается положительная динамика этого показателя, темпы прироста не 
достаточны для достижения параметров, поставленных перед субъектами 
Российской Федерации Стратегией развития физической культуры и спорта 
Российской Федерации на период до 2020 года.

В этой связи одной из основополагающих задач является создание 
максимально благоприятных условий для занятий физической культурой и 
спортом среди различных возрастных групп и категорий граждан;

2) недостаточное соответствие уровня инфраструктуры современным 
задачам развития физической культуры и спорта в Свердловской обла‑
сти. Рост количества спортивных сооружений, отвечающих современным 
требованиям к развитию видов спорта, является наиболее действенным 
механизмом увеличения численности населения, регулярно занимающегося 
физической культурой и спортом;

3) отсутствие эффективной системы подготовки спортсменов высокого 
класса и спортивного резерва для сборных команд Свердловской области 
и России.

Развитие спорта высших достижений является неотъемлемой частью 
решения задач, поставленных Правительством Российской Федерации в 
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федера‑
ции на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Свердловской области от 07.08.2009 № 1101‑р.

На протяжении многих лет спортсмены Свердловской области входят в 
состав национальных сборных команд и достойно представляют регион на 
крупнейших спортивных соревнованиях. Участие и результаты выступлений 
спортсменов на Олимпийских играх, всероссийских и международных 
соревнованиях, включая Паралимпийские, Сурдлимпийские игры и игры 
специальной Олимпиады, всегда рассматривались как важный фактор 
укрепления социально‑экономического имиджа Свердловской области. 

Несмотря на достижения последних лет, растущая конкуренция на 
международной спортивной арене для достижения высоких результатов в 
соревнованиях международного уровня требует от Свердловской области 
использования всего потенциала региона, включая экономику, науку, че‑
ловеческий и ресурсный капитал.

Отсутствие адресного развития приоритетных видов спорта, включая 
адаптивные виды спорта, не позволяет в полной мере осуществлять це‑
ленаправленную подготовку свердловских спортсменов к XXII зимним 
Олимпийским и XI Паралимпийским играм 2014 года в городе Сочи.

Таким образом, отсутствие необходимых и достаточных условий систем‑
ного взаимодействия в подготовке спортивного резерва является основным 
фактором снижения конкурентоспособности свердловского спорта.

Использование программно‑целевого метода позволит создать полно‑
ценные условия спортсменам и тренерам для тренировок, восстановления, 
медицинского обеспечения, а также для улучшения их социально‑бытовых 
условий. Что безусловно приведет к повышению общего уровня спортивных 
результатов, выявлению талантливых спортсменов, а также подготовке 
спортсменов‑профессионалов высокого класса, способных достойно пред‑
ставлять Свердловскую область на международной арене.;

4) отсутствие механизма государственной поддержки общественных 
организаций спортивной направленности.

Одной из задач государства в сфере физической культуры и спорта 
является признание широкого самостоятельного статуса физкультурно‑
спортивного движения и комплексного взаимодействия государственных 
органов с общественными организациями физкультурно‑спортивной на‑
правленности.

Общественные организации физкультурно‑спортивной направленности 
(добровольные спортивные общества, спортивные федерации, клубы и иные 
организации) реализуют свои задачи на всех уровнях и направлениях физ‑
культурно‑спортивной деятельности во взаимодействии с государственными 
органами, профсоюзами, другими объединениями граждан, субъектами 
предпринимательства, соответствующими международными организация‑
ми. Сферами внедрения физической культуры являются производственная, 
учебно‑воспитательная, социально‑бытовая сферы.

В Свердловской области отсутствует механизм развития клубной систе‑
мы и государственной поддержки общественных организаций в области 
физической культуры и спорта. Недостаточное финансирование таких 
организаций со стороны Свердловской области не позволяет в полной мере 
проводить углубленную учебно‑тренировочную подготовку для повышения 
мастерства и увеличения результативности ведущих спортсменов области, 
включая подготовку спортивного резерва, а также обеспечить полноценное 
проведение массовых физкультурно‑оздоровительных мероприятий на 
территории области.

Организационно‑методическая деятельность по внедрению физкультур‑
но‑оздоровительных и спортивных услуг должна быть направлена прежде 
всего на изучение интересов и потребностей у различных слоев населения 
в двигательной активности, в том числе путем вовлечения в этот процесс 
спортивных организаций независимо от форм собственности и ведомствен‑
ной принадлежности.

Без комплексного решения указанных проблем программно‑целевым 
методом, изменения социальных ценностей и образа жизни, создания ус‑
ловий для регулярных занятий физической культурой и спортом негативная 
ситуация, связанная с состоянием здоровья населения (и в первую очередь 
детей, подростков, учащейся молодежи) и социальной демографией, еще 
более усугубится.

Данные проблемы невозможно решить без разработки комплекса мер, 
увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам и результатам. Их реализа‑
ция возможна только посредством консолидации всех имеющихся ресурсов 
и их адресного использования.

Целесообразность программного решения проблемы заключается в 
создании нормативно‑правовых, организационных и финансовых усло‑
вий, способствующих укреплению физического и нравственного здоровья 
населения, во внедрении здорового образа жизни, развитии массового 
спорта, совершенствовании системы подготовки спортсменов высокого 
класса и спорта высших достижений, развитии инфраструктуры отрасли в 
Свердловской области.

Глава 2. Молодежная политика в Свердловской области

Приоритетные направления государственной молодежной политики на 
среднесрочную перспективу определены в следующих документах:

1) Стратегия государственной молодежной политики в Российской 
Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18.12.2006 № 1760‑р;

2) Концепция долгосрочного социально‑экономического развития Рос‑
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662‑р;

3) основные направления деятельности Правительства Российской Феде‑
рации на период до 2012 года, утвержденные распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1663‑р;

4) Стратегия социально‑экономического развития Свердловской об‑
ласти на период до 2020 года, одобренная постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 № 873‑ПП.

С 2013 года Федеральным агентством по делам молодежи начата работа 
по формированию новой стратегии государственной молодежной полити‑
ки, корректирующей цели и методы работы с молодежью на территории 
Российской Федерации в соответствии с новыми реалиями.

В Свердловской области, начиная с 2011 года, реализуется областная 
целевая программа «Молодежь Свердловской области» (далее — областная 
целевая программа), утвержденная постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 11.10.2010 № 1480‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 
годы», основными задачами которой являются:

1) создание эффективных механизмов информирования молодых 
граждан о возможностях включения в общественную жизнь и применении 
потенциала; 

2) формирование у молодых граждан ценностей семьи и репродуктивных 
установок, нацеленных на воспроизводство населения; 

3) вовлечение молодых граждан в программы и мероприятия, направ‑
ленные на формирование здорового образа жизни;

(Продолжение на 2-й стр.).
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4) формирование механизмов ориентирования молодых граждан на 
востребованные социально-экономической сферой профессии, на занятие 
предпринимательством;  

5) выявление и поддержка талантливых молодых граждан, создание 
и распространение эффективных моделей и форм включения молодых 
граждан в инновационную и научную деятельность;

6) привлечение молодых граждан к участию в общественной и полити-
ческой жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов само-
управления в различных сферах жизни общества;

7) формирование механизмов поддержки и реабилитации молодых 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

8) развитие инфраструктуры государственных и муниципальных учреж-
дений по работе с молодежью.

Применение программно-целевого метода управления сферой работы 
с молодежью позволило систематизировать подходы к реализации мо-
лодежной политики в области и использовать новые механизмы взаимо-
действия субъектов реализации государственной молодежной политики. 
Один из наиболее важных результатов — возможность формирования 
государственного заказа через предоставление субсидий на осуществление 
деятельности основных субъектов работы с молодежью, а именно:

78 структурных подразделений органов местного самоуправления;
65 некоммерческих организаций, работающих с молодежью.
Совместная работа с обозначенными выше организациями осуществля-

ется при использовании следующих инструментов:
1) предоставление субсидий муниципальным образованиям в Свердлов-

ской области на софинансирование муниципальных программ по работе с 
молодежью по направлениям: 

укрепление материально-технической базы учреждений по работе с 
молодежью, объединений подростковых клубов;

проведение массовых мероприятий. 
Каждое из указанных направлений подразумевает достижение единой 

цели — привлечение молодых граждан к участию в общественной и по-
литической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов 
самоуправления в различных сферах жизни общества, реализация про-
грамм и мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни среди молодежи.

В 2013 году на эти цели 30 муниципальных образований получили об-
ластное финансирование (в 2011 году — 6 муниципальных образований). 
Отбор на право получения субсидии в 2014 году прошли 39 муниципальных 
образований.

Ежегодно более 14 тыс. молодых людей участвуют в реализуемых за 
счет субсидий мероприятиях, среди них сборы молодежного актива муни-
ципальных образований, работа муниципальных молодежных телестудий 
и печатных средств массовой информации, в клубах по месту жительства 
развиваются современные позитивные молодежные субкультуры;

2) оказание мер государственной поддержки некоммерческим органи-
зациям на следующую деятельность:

формирование у молодых граждан семейных ценностей, уважения к 
институту семьи и материнству;

формирование у детей и молодых граждан ценностной установки на 
здоровый образ жизни;

вовлечение молодых граждан в инновационную деятельность и занятие 
предпринимательством.

Среди получателей мер государственной поддержки Ассоциация поис-
ковых отрядов «Возвращение», Российский Союз Молодежи, Ассоциация 
профсоюзных организаций студентов вузов, детская организация Отряд 
«Каравелла», Благотворительный фонд «Свои дети», журнал «Уральский 
следопыт» и другие организации; 

3) проведение массовых молодежных и спортивных мероприятий, 
являющееся наиболее эффективным механизмом информационно-про-
пагандистской деятельности. В течение 2013 года осуществляются 12 про-
ектов (мероприятий) и программ, направленных на работу с талантливой 
молодежью Свердловской области, в которых принимают участие более 
1000 человек. Сформирована система работы с молодежью, заинтере-
сованной в инновационной деятельности, путем создания эффективного 
информационного и коммуникационного поля взаимодействия талантливой 
молодежи с бизнесом, властью и обществом. Проведен конкурс молодеж-
ных инновационных проектов Свердловской области, на который были 
представлены 182 работы. Итоги конкурса подведены на Молодежном 
инновационном конвенте Свердловской области, участие в котором для 
большинства участников стало первым шагом к практическому внедрению 
и продвижению изобретений, поиску инвесторов и возможных партнеров. 
Так, в 2012 году во Всероссийском молодежном инновационном конвенте 
Ольга Ошуркова заняла первое место в номинации «Социальные проекты».

Указанные мероприятия, крупные спортивные события предоставляют 
возможность молодым гражданам почувствовать себя сопричастными к их 
проведению и организации, пообщаться со спортсменами мирового уровня 
и проникнуться энергетикой победы во имя России через волонтерство. 

В течение 2012–2013 годов Министерством физической культуры, спор-
та и молодежной политики Свердловской области совместно с федераль-
ным государственным автономным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» проведена большая работа 
по привлечению, отбору (рекрутингу) и обучению кандидатов в волонтеры 
для обеспечения мероприятий XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 
года в городе Казани. Итогом этой работы стало участие в Универсиаде 
группы волонтеров Свердловской области в количестве 269 человек. 

Регулярно проводимые социологические исследования характеризуют 
положение молодежи в Свердловской области, отношение населения к 
физической культуре и спорту, ценностные ориентиры молодых граждан. 
Ведется мониторинг экстремистских проявлений в молодежной среде. Из-
учаются молодежные субкультуры, динамика их развития.

В Свердловской области в целях создания условий для успешной само-
реализации молодежи и привлечения ее к решению комплекса социально-
экономических и общественно-политических задач активно развиваются 
и действуют органы молодежного самоуправления на областном и муни-
ципальном уровнях, такие как Молодежное Правительство, Молодежный 
Парламент, Ассоциация профсоюзных организаций студентов вузов, Ас-
социация молодежных этнокультурных объединений Уральского региона, 
и другие молодежные организации. 

Молодежь Свердловской области активно участвует в таких знаковых 
областных мероприятиях, как «Весна УПИ», фестиваль студенческой 
песни «Знаменка» и «Зимняя Знаменка», КВН, «Лыжня России» и других 
мероприятиях. 

Реализация вышеперечисленных мер позволила достичь следующих 
результатов: 

1) 16 процентов молодых граждан в Свердловской области задейство-
ваны в проектах и программах общественных объединений, работающих 
с молодежью, что превышает общероссийский показатель на 2 процента 
и демонстрирует увеличение к 2020 году на 5 процентов;

2) 11,6 процента молодых граждан охвачены программами развития 
молодежного предпринимательства, для сравнения в 2010 году этот по-
казатель составлял 7,1 процента;

3) 1,65 процента молодых граждан вовлечены в занятие инновационной 
деятельностью и научно-техническим творчеством. Рост по отношению к 
показателю 2011 года — 10 процентов. 

Положительная динамика развития сферы работы с молодежью во 
многом объясняется существенным увеличением бюджетных инвестиций в 
человеческий капитал, в потенциал молодого человека (с 10 миллионов ру-
блей в 2010 году до 100 миллионов рублей в 2013 году). Достигнутые успехи 
необходимо закрепить и развивать. При этом стоит обратить внимание на 
то, что в сфере работы с молодежью до сих пор присутствует достаточное 
количество точек роста — позиций, от которых зависит развитие российско-
го общества в целом и потому требующих пристального внимания и новых 
решений со стороны всех субъектов работы с молодежью.

По данным, отраженным в проекте Стратегии развития российской 
молодежи на период до 2020 года, Россия в рейтинге глобальной конку-
рентоспособности Всемирного экономического форума (WEF) 2011–2012 
занимает 66-е место из 142 при нисходящем тренде1. 

Согласно данным Международной организации труда, Россия обладает 
высоким потенциалом развития и доля креативного класса у нас больше, 
чем в США. По данному показателю Россия находится на 20 месте (38,6 
процента), для сравнения Бразилия — на 57 (18,5 процента), Китай — на 
75 (7,4 процента).

Современные экономика и общество в развитых странах все в большей 
степени становятся креативными (творческими), главными продуктами кото-
рых являются новые идеи и инновации в различных областях человеческой 
деятельности. В развитых странах креативность становится и основным 
источником экономической ценности. Интеллектуальная собственность 
приходит на смену таким ресурсам, как земля, рабочая сила, капитал в 
качестве наиболее ценного экономического ресурса.

В развитии креативного общества главную роль играют новые идеи и 
инновации. Объектами инновационного развития в креативном обществе 
становятся все его сферы: экономика, наука, техника, политика, социальная 
сфера, регионы, отрасли, предприятия, товары, технологии, образование, 
культура, искусство, спорт. 

Практика последних десятилетий убедительно доказывает, что в быстро 
изменяющемся мире стратегические преимущества будут у тех обществ, 
которые смогут эффективно накапливать и продуктивно использовать че-
ловеческий капитал, а также инновационный потенциал развития, основным 
носителем которого является молодежь. При этом стоит отметить, что в 
предстоящие годы положение молодежи в российском обществе претерпит 
кардинальные изменения, что продиктовано целым рядом вызовов. 

Следствием демографического спада 90-х годов станет резкое сни-
жение численности населения в возрасте 14–30 лет. Динамика: 1995 
год — 35,2 млн. чел., 2000 год — 38,3 млн. чел., 2005 год — 39,5 млн. чел., 
2010 год — 36,6 млн. чел. Согласно прогнозируемым данным к 2025 году 
общая численность молодежи в Российской Федерации сократится с 35 
млн. до 25 млн. человек. 

В то же время создание инновационной экономики потребует выхода 
на рынок труда более квалифицированного и ответственного работника, 
что означает увеличение сроков профессионального образования, форми-
рования у молодежи принципиально иных трудовых навыков и культуры. 
В этой ситуации очевидно что экономическая и социальная нагрузка на 

российскую молодежь будет только возрастать. Поэтому акценты государ-
ственной молодежной политики должны быть смещены в сторону решения 
ключевой экономической проблемы — обеспечения интенсивного роста 
человеческого капитала и, как следствие, повышение качества жизни. 

Снижение численности молодежи ставит перед органами государ-
ственного управления вопрос о необходимости ставки на кардинальное 
повышение качества имеющегося молодежного человеческого ресурса, 
минимизацию физических и социальных потерь, максимально глубокую и 
эффективную социализацию молодых людей, формирование у них устано-
вок на самостоятельность и лидерских качеств. Первоочередной задачей 
становится запуск эффективно действующих социальных программ для 
наиболее одаренной части молодежи, способной сформировать кадровое 
ядро инновационной экономики России. 

В настоящее время ощутимыми остаются прямые и косвенные потери 
и без того дефицитного молодежного человеческого капитала. Деструк-
тивные социальные процессы негативно отражаются на здоровье несовер-
шеннолетних и молодежи. При нынешнем уровне смертности примерно 58 
процентов 20-летних юношей не доживет до 60 лет. 70 процентов смертей 
молодых мужчин и более 50 процентов женщин имеют внешние причины — 
травмы, дорожно-транспортные происшествия, суициды, алкогольные и 
наркотические отравления. Высокий уровень смертности во многом объ-
ясняется небезопасной средой и высоким уровнем рисков, характерным для 
образа жизни современного молодого россиянина, его пренебрежительным 
отношением к собственному здоровью и нежеланием планировать будущее.

Демографическая ситуация усугубляется тем, что растет число неполных 
семей. При этом следует отметить, что браки стали распадаться несколько 
реже. В 2000 году на 897,3 браков пришлось 627,7 тыс. разводов или 69 
процентов, в 2009 году на 1199,4 тыс. браков пришлось 699,4 разводов 
или 58 процентов. 

Россия в лице граждан молодого возраста сегодня обладает высокоин-
теллектуальным человеческим ресурсом с высоким потенциалом. Предстоит 
приложить существенные усилия для того, чтобы этот ресурс был полно-
ценно задействован. Для этого государству и обществу необходимо создать 
для молодежи возможности для полноценной реализации важнейшего 
конкурентного преимущества в современном мире — интеллектуального 
потенциала поколения и добиться реальной, целенаправленной и системной 
поддержки талантливой и инициативной молодежи.

Решение указанных задач силами некоммерческого сектора приносит 
свои плоды, но одних усилий гражданского общества недостаточно, очень 
важна работа клубов по месту жительства и иных форм деятельности уч-
реждений по работе с молодежью.

В ведении Министерства физической культуры, спорта и молодежной по-
литики Свердловской области находятся 2 государственных учреждения по 
работе с молодежью — государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Дом молодежи» и государственное автономное учреждение 
Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания», 
которые проводят областные мероприятия в сфере молодежной политики. 

В муниципальных образованиях в Свердловской области количество 
муниципальных клубов по месту жительства и несовершеннолетних в них 
составляет:

1 The Global Competitiveness Report 2011—2012. World Economic Forum, 2011 // 
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россиянина,  его  пренебрежительным  отношением  к  собственному  здоровью  и 
нежеланием планировать будущее.

Демографическая  ситуация усугубляется  тем,  что растет  число неполных 
семей. При этом следует отметить, что браки стали распадаться несколько реже. 
В 2000 году на 897,3 браков пришлось 627,7 тыс. разводов или 69 процентов, в 
2009 году на 1199,4 тыс. браков пришлось 699,4 разводов или 58 процентов. 

Россия  в  лице  граждан  молодого  возраста  сегодня  обладает 
высокоинтеллектуальным  человеческим  ресурсом  с  высоким  потенциалом. 
Предстоит  приложить  существенные  усилия  для  того,  чтобы  этот  ресурс  был 
полноценно задействован. Для этого государству и обществу необходимо создать 
для  молодежи  возможности  для  полноценной  реализации  важнейшего 
конкурентного  преимущества  в  современном  мире —  интеллектуального 
потенциала  поколения  и  добиться  реальной,  целенаправленной  и  системной 
поддержки талантливой и инициативной молодежи.

Решение указанных задач силами некоммерческого сектора приносит свои 
плоды,  но  одних  усилий  гражданского  общества  недостаточно,  очень  важна 
работа клубов по месту жительства и иных форм деятельности учреждений по 
работе с молодежью.

В  ведении  Министерства  физической  культуры,  спорта  и  молодежной 
политики  Свердловской  области  находятся  2  государственных  учреждения  по 
работе  с  молодежью — государственное  бюджетное  учреждение  Свердловской 
области  «Дом  молодежи»  и  государственное  автономное  учреждение 
Свердловской  области  «Региональный  центр  патриотического  воспитания», 
которые проводят областные мероприятия в сфере молодежной политики. 

В  муниципальных  образованиях  в  Свердловской  области  количество 
муниципальных  клубов  по  месту  жительства  и  несовершеннолетних  в  них 
составляет: 

Таблица 2
Год Количество клубов,

единиц
Количество несовершеннолетних, человек

2011 416 78 526
2012 422 78 790

Несмотря на определенное увеличение количества учреждений, сохраняется 
ситуация неполного охвата муниципальных образований учреждениями по работе 
с молодежью.  В 56 муниципальных образованиях, где не созданы подростково-
молодежные  клубы  и  нет  органов  по  делам  молодежи,  действуют  иные 
учреждения  для  работы  с  детьми  и  подростками,  в  том  числе  учреждения 
дополнительного  образования,  спорта,  культуры,  которые  также  выполняют 
функции по организации досуга, занятости, воспитания подростков и молодежи. 

Важно  отметить  следующие  положительные  тенденции  в  организации 
работы  с  молодежью  в  ряде  муниципальных  образований:  осуществляется 
консолидация  направлений  деятельности  региональных  и  муниципальных 
учреждений  по  работе  с  молодежью  в  ходе  реализации  целевых  программ, 
наблюдается  рост  качества  форм,  методик  и  технологий,  используемых 
учреждениями  по  работе  с  молодежью,  осуществляется  совершенствование 
программно-методического  и  информационного  обеспечения  учреждений  по 
работе с молодежью.

В числе задач по развитию сети учреждений стоит выделить необходимость 
продолжения  разработки  нормативно-правовой  базы  функционирования 
учреждений,  укрепление  материальной  базы  учреждений  и  повышение  уровня 
профессионализма  сотрудников  учреждений,  в  том  числе  по  программам 
профессиональной подготовки в сфере работы с молодежью.

Цель работы с молодежью в Свердловской области — создание условий для 
успешной  социализации  и  эффективной  самореализации  молодежи,  развитие 
потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития 
России  и  Свердловской  области.  Достижение  цели  осуществимо  через 
реализацию задач,  указанных в приложении № 1 к государственной программе 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года» (далее — государственная программа).

Президент  Российской  Федерации  Владимир  Владимирович  Путин 
обозначил следующие приоритетные аспекты работы с молодыми гражданами в 
Российской Федерации:

1) формирование системы ценностей у молодежи;
2) совершенствование образовательной политики;
3) совершенствование  системы  военно-патриотического  воспитания  и 

допризывной подготовки молодежи;
4) пропаганда  здорового  образа  жизни,  уважительного  отношения  к 

собственному здоровью.
С 2013 года Министерством физической культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловской области формируется новая стратегия патриотического 
воспитания  граждан  в  Свердловской  области,  корректирующая цели  и  методы 
работы в соответствии с новыми реалиями.

Разработка  Стратегии  патриотического  воспитания  опирается  на 
«пилотное»  исследование  патриотических  воззрений  молодежи  Свердловской 
области на предмет выявления внутренней патриотической позиции в процессе 
гражданских инициатив и проектов глобального политического значения. 

В  ходе  исследования  «Патриотическое  воспитание  молодежи в  процессе 
гражданских инициатив и проектов глобального политического значения» были 
освещены  следующие  основные  вопросы:  является  ли  патриотизм  значимым 
побуждающим  мотивом  деятельности  современного  молодого  человека  в 
Свердловской области? Как молодежь оценивает свою патриотичность, что готова 
делать для содействия процветанию Родины? 

Основные  результаты  данного  исследования,  значимые  для  разработки 
Стратегии патриотического воспитания. 

Во-первых, уровень патриотизма молодежи Свердловской области следует 
оценить  как  низкий.  Респондентам  не  свойственно  руководствоваться 
патриотическими чувствами в принятии решений и планирования своей жизни. В 
лучшем  случае  патриотизм  рассматривается  как  некий  «сопутствующий»  и 
необязательный  элемент  культуры  личности.  Патриотизм  не  престижен  для 
молодежи.  «Патриоты —  это  те,  кто  жертвует  собой  ради  Родины  и  других 
людей»!  Такую  формулировку  можно  применить  по  результатам  ответов 
респондентов на вопрос: «Какие группы населения, по Вашему мнению, являются 
наиболее  яркими  носителями  патриотических  ценностей»? —  ветераны  войн 
(более  80  процентов).  Молодежь  фактически  единодушна  в  том,  что 
«незащищенные  слои  населения»  воплощают  «образ  патриотов».  Кроме  того, 
молодежь явно не ассоциирует саму себя с патриотами России. Лишь 5 процентов 
ответивших  считают,  что  молодежь  относится  к  группе,  которая  является 
носительницей патриотических ценностей. 

Во-вторых, важным результатом исследования является тот факт, что само 
понятие патриотизм не дискредитировано в глазах молодежи. Это означает, что 
при правильных шагах государства в этой сфере можно достичь необходимого 
результата для значительной части молодежи. 

В-третьих,  коррупционный  фактор  сильно  сдерживает  не  только 
патриотические  настроения  молодежи,  но  и  негативно  воздействует  на  всю 
духовно-нравственную  атмосферу  в  российском  обществе.  Коррупция  и 
мздоимство  порождают  ощущение  распущенности,  вседозволенности  в 
восприятии окружающего мира. Данная оценка была проверена в рамках контент-
анализа информационного потока двух крупнейших информационных порталов 
Свердловской  области,  а  также  комментариев  к  различным  тематическим 
публикациям.  Результаты  показали,  что  70  процентов  обследуемых  имеют 
негативную  направленность,  в  то  время  как  30  процентов —  нейтральную! 
Информационный  поток  и  его  восприятие  субъектом  носят  радикально 
негативный оттенок. В мировосприятии молодежи отрицательные оценки носят 
доминирующий  характер.  «Информационный  мир»,  являющийся  вполне 
адекватным  отражением  «реального  мира»  наполнен  раздражением, 
недовольством и бессилием.

В-четвертых, если рассматривать патриотизм как меру ответственности за 
свою Родину, то такая оценка также не характерна для молодежи. «Мы ни при 
чем»!  Распределение  ответов  на  вопрос:  «Чувствуете  ли  Вы  причастность  к 
происходящему в стране, регионе, городе» дает возможность проанализировать 
взаимосвязь  патриотизма  и  ответственности.  Лишь  8  процентов  опрошенных 
однозначно  ответили,  что  чувствуют  свою  причастность  (а,  следовательно,  и 
ответственность) к тому, что происходит в России. Однозначно «нет» ответило в 
4 раза больше респондентов (36 процентов). 

Все перечисленное формирует довольно сложную ситуацию, связанную с 
формированием патриотического сознания. Гражданская инициатива или проект 
глобального  политического  значения  для  Свердловской  области  в  своем 
идеальном варианте предполагают конструктивную модель поведения молодых 
людей.  Однако реальное состояние патриотических  воззрений,  преобладающий 
тип  патриотизма,  патриотические  установки  могут  противоречить  желаемому 
состоянию.  При  этом  установки  и  воззрения  в  процессе  непосредственных 

Несмотря на определенное увеличение количества учреждений, сохраня-
ется ситуация неполного охвата муниципальных образований учреждениями 
по работе с молодежью. В 56 муниципальных образованиях, где не созданы 
подростково-молодежные клубы и нет органов по делам молодежи, дей-
ствуют иные учреждения для работы с детьми и подростками, в том числе 
учреждения дополнительного образования, спорта, культуры, которые 
также выполняют функции по организации досуга, занятости, воспитания 
подростков и молодежи. 

Важно отметить следующие положительные тенденции в организации 
работы с молодежью в ряде муниципальных образований: осуществляется 
консолидация направлений деятельности региональных и муниципальных 
учреждений по работе с молодежью в ходе реализации целевых программ, 
наблюдается рост качества форм, методик и технологий, используемых 
учреждениями по работе с молодежью, осуществляется совершенствование 
программно-методического и информационного обеспечения учреждений 
по работе с молодежью.

В числе задач по развитию сети учреждений стоит выделить необходи-
мость продолжения разработки нормативно-правовой базы функциони-
рования учреждений, укрепление материальной базы учреждений и повы-
шение уровня профессионализма сотрудников учреждений, в том числе по 
программам профессиональной подготовки в сфере работы с молодежью.

Цель работы с молодежью в Свердловской области — создание условий 
для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, 
развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инно-
вационного развития России и Свердловской области. Достижение цели 
осуществимо через реализацию задач, указанных в приложении № 1 к 
государственной программе «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» (далее — 
государственная программа).

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обо-
значил следующие приоритетные аспекты работы с молодыми гражданами 
в Российской Федерации:

1) формирование системы ценностей у молодежи;
2) совершенствование образовательной политики;
3) совершенствование системы военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи;
4) пропаганда здорового образа жизни, уважительного отношения к 

собственному здоровью.
С 2013 года Министерством физической культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловской области формируется новая стратегия патриотиче-
ского воспитания граждан в Свердловской области, корректирующая цели 
и методы работы в соответствии с новыми реалиями.

Разработка Стратегии патриотического воспитания опирается на «пилот-
ное» исследование патриотических воззрений молодежи Свердловской об-
ласти на предмет выявления внутренней патриотической позиции в процессе 
гражданских инициатив и проектов глобального политического значения. 

В ходе исследования «Патриотическое воспитание молодежи в процессе 
гражданских инициатив и проектов глобального политического значения» 
были освещены следующие основные вопросы: является ли патриотизм 
значимым побуждающим мотивом деятельности современного молодого 
человека в Свердловской области? Как молодежь оценивает свою патрио-
тичность, что готова делать для содействия процветанию Родины? 

Основные результаты данного исследования, значимые для разработки 
Стратегии патриотического воспитания. 

Во-первых, уровень патриотизма молодежи Свердловской области 
следует оценить как низкий. Респондентам не свойственно руководство-
ваться патриотическими чувствами в принятии решений и планирования 
своей жизни. В лучшем случае патриотизм рассматривается как некий «со-
путствующий» и необязательный элемент культуры личности. Патриотизм 
не престижен для молодежи. «Патриоты — это те, кто жертвует собой 
ради Родины и других людей»! Такую формулировку можно применить по 
результатам ответов респондентов на вопрос: «Какие группы населения, по 
Вашему мнению, являются наиболее яркими носителями патриотических 
ценностей»? — ветераны войн (более 80 процентов). Молодежь фактически 
единодушна в том, что «незащищенные слои населения» воплощают «образ 
патриотов». Кроме того, молодежь явно не ассоциирует саму себя с патри-
отами России. Лишь 5 процентов ответивших считают, что молодежь отно-
сится к группе, которая является носительницей патриотических ценностей. 

Во-вторых, важным результатом исследования является тот факт, что 
само понятие патриотизм не дискредитировано в глазах молодежи. Это 
означает, что при правильных шагах государства в этой сфере можно до-
стичь необходимого результата для значительной части молодежи. 

В-третьих, коррупционный фактор сильно сдерживает не только па-
триотические настроения молодежи, но и негативно воздействует на всю 
духовно-нравственную атмосферу в российском обществе. Коррупция и 
мздоимство порождают ощущение распущенности, вседозволенности в 
восприятии окружающего мира. Данная оценка была проверена в рамках 
контент-анализа информационного потока двух крупнейших информаци-
онных порталов Свердловской области, а также комментариев к различным 
тематическим публикациям. Результаты показали, что 70 процентов обсле-
дуемых имеют негативную направленность, в то время как 30 процентов — 
нейтральную! Информационный поток и его восприятие субъектом носят 
радикально негативный оттенок. В мировосприятии молодежи отрица-
тельные оценки носят доминирующий характер. «Информационный мир», 
являющийся вполне адекватным отражением «реального мира» наполнен 
раздражением, недовольством и бессилием.

В-четвертых, если рассматривать патриотизм как меру ответственности 
за свою Родину, то такая оценка также не характерна для молодежи. «Мы 
ни при чем»! Распределение ответов на вопрос: «Чувствуете ли Вы при-
частность к происходящему в стране, регионе, городе» дает возможность 
проанализировать взаимосвязь патриотизма и ответственности. Лишь 8 
процентов опрошенных однозначно ответили, что чувствуют свою причаст-
ность (а, следовательно, и ответственность) к тому, что происходит в России. 
Однозначно «нет» ответило в 4 раза больше респондентов (36 процентов). 

Все перечисленное формирует довольно сложную ситуацию, связанную 
с формированием патриотического сознания. Гражданская инициатива или 
проект глобального политического значения для Свердловской области в 
своем идеальном варианте предполагают конструктивную модель пове-
дения молодых людей. Однако реальное состояние патриотических воз-
зрений, преобладающий тип патриотизма, патриотические установки могут 
противоречить желаемому состоянию. При этом установки и воззрения в 
процессе непосредственных социальных контактов могут повлечь за собой 
большой спектр рисков непатриотического поведения.

Проблема патриотического воспитания молодежи для таких проектов 
актуализируется не только на уровне эмоционального восприятия, цен-
ностного отношения. Речь идет о непосредственном активном контакте 
молодых людей с большим количеством иностранных граждан, предста-
вителей различных стран, национальностей и конфессий. В выстраивании 
такого реального диалога огромное значение наряду с общекультурным 
уровнем играет и патриотизм молодежи. Можно сказать, что молодежь, 
будучи наиболее активной контактной группой, будет осуществлять самую 
непосредственную «презентацию» России на международном уровне. 

В Свердловской области патриотическое воспитание граждан, и в первую 

очередь молодого поколения уральцев, является приоритетной задачей. 
В областную целевую программу «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1471-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы», входят такие на-
правления, как гармонизация межнациональных отношений, профилактика 
экстремизма, поддержка казачества, укрепление конфессионального мира 
и согласия на территории региона.

Совместная работа с субъектами патриотического воспитания осущест-
вляется при использовании следующих инструментов:

1) предоставление субсидий муниципальным образованиям в Свердлов-
ской области на софинансирование муниципальных программ по патрио-
тическому воспитанию граждан. В 2012 году субсидии на оздоровление 
допризывной молодежи и приобретение оборудования для организаций, за-
нимающихся патриотическим воспитанием молодежи в рамках программы 
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на общую 
сумму 8,83 млн. рублей получили 38 муниципальных образований, в 2011 
году их было 19. В рамках данных субсидий на территориях муниципаль-
ных образований проводились оборонно-спортивные оздоровительные 
лагеря, военно-спортивные игры, приобретался спортивный инвентарь для 
организаций патриотической направленности.

Общее количество участников мероприятий достигло 17 тыс. человек. 
По итогам отбора муниципальных образований в текущем 2013 году 

субсидии получат 42 муниципальных образования на сумму 9,3 млн. рублей. 
Ежегодный рост количества муниципальных образований-получателей 

субсидий подтверждает правильность выбранного подхода в реализации 
областной программы по патриотическому воспитанию, так как обязатель-
ным условием участия является принятие соответствующих муниципальных 
целевых программ и планирование расходов на патриотическое воспитание 
молодежи за счет местных бюджетов.

Общий объем средств местных бюджетов, которые муниципальные об-
разования заявили и готовы направлять на софинансирование мероприятий 
патриотической направленности, вырос с 3,5 млн. рублей в 2011 году до 
19,5 млн. рублей в 2013 году (увеличение в 5,5 раза); 

2) предоставление мер государственной поддержки некоммерческим 
организациям, в том числе путем финансирования лучших проектов. С 2012 
года финансовая поддержка предоставляется некоммерческим организа-
циям на создание медиапродукции, направленной на гражданско-патри-
отическое воспитание молодежи и распространение данной продукции, 
проведение мероприятий, способствующих развитию у молодых людей 
гражданской осознанности своих прав, свобод и обязанностей, популяри-
зации государственных символов Российской Федерации и Свердловской 
области, направленных на правовое, историческое и политическое про-
свещение, формирование и развитие знаний о современной политической 
системе России, уникальных особенностях Свердловской области, а также 
на организацию военно-патриотического воспитания молодежи, развитие 
авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта, казачества 
и подготовку молодежи к военной службе. Государственная поддержка в 
2013 году оказана: 41 проекту гражданско-патриотического воспитания 
молодежи 20 некоммерческих организаций (в 2012 году — 66 проектам 
гражданско-патриотического воспитания молодежи 24 некоммерческих 
организаций); 36 проектам военно-патриотического воспитания молодежи 
11 некоммерческих организаций (в 2012 году — 39 проектов военно-па-
триотического воспитания молодежи 13 некоммерческих организаций).

Для обеспечения материально-технической базы патриотических клубов 
и поисковых отрядов были приобретены макеты автомата Калашникова, 
пневматические винтовки, а также оборудование для проведения поисковых 
экспедиций. Всего оборудование получили более 170 патриотических объ-
единений из более 40 муниципальных образований в Свердловской области. 

В 2012 году региональное отделение Добровольного общества содей-
ствия армии, авиации и флоту России получило поддержку из областного 
бюджета на сумму 10,3 млн. рублей, местные отделения в муниципальных 
образованиях в Свердловской области — 9,5 млн. рублей. Указанные суммы 
были направлены на организацию деятельности и техническое оснащение 
окружных центров военно-патриотического воспитания ДОСААФ в управ-
ленческих округах Свердловской области. Центры оборудованы компью-
терными классами, укомплектованы тренажерные залы для допризывной 
подготовки молодежи, а также закуплено современное оборудование: 
интеллектуальный лазерный тир «Рубин», роботы-тренажеры для оказания 
первой медицинской помощи, оборудование для подводного плавания. В 
2013 году для оснащения центров приобретено пейнтбольное оборудо-
вания и снаряжение для лазерного боя — новой высокотехнологичной 
игры, происходящей в реальном времени и пространстве. Что безусловно 
увеличит участие подростков в мероприятиях по допризывной подготовке 
к военной службе;

3) проведение международных, всероссийских, межрегиональных и ре-
гиональных мероприятий на территории Свердловской области. Среди них: 

военно-спортивных игры. Ежегодно в них принимает участие 4000 че-
ловек. Финалы игр проходят в пяти управленческих округах Свердловской 
области и городе Екатеринбурге;

областные молодежные акции, посвященные Дню России, Дню Госу-
дарственного флага Российской Федерации, Дню народного единства и 
другим дням воинской славы и памятным датам России; 

Спартакиада народов Урала. Участниками Спартакиады стали 13 команд 
областных национальных общественных объединений. Соревнования 
проходили по дисциплинам: мини-футбол, настольный теннис, волейбол, 
борьба на поясах куреш; 

Всероссийская спартакиада казачьей молодежи, посвященная 200-ле-
тию победы России в Отечественной войне 1812 года. Приняли участие 
команды отдельских казачьих обществ от Курганской, Оренбургской, 
Свердловской и Челябинской областей. Победила команда Свердловской 
области, которая в Ростове-на-Дону заняла первое место во Всероссийской 
Спартакиаде допризывной казачьей молодежи;

Международный студенческий фестиваль «Весна УПИ в Уральском 
федеральном» (свыше 7 тыс. участников);

35 юбилейный Всероссийский фестиваль студенческой песни «Знамен-
ка» (10 тыс. участников).

Руководство Свердловской области активно сотрудничает с традици-
онными российскими конфессиями, прежде всего с Екатеринбургской 
митрополией Русской Православной Церкви, мусульманскими и иудейскими 
организациями.

Уже более 10 лет активно действует один из первых в России Консульта-
тивный совет по делам национальностей Свердловской области, созданный 
для системного решения вопросов поддержания межнационального мира 
и согласия. Это особенно важно для региона, где живут представители 
более 142 народов, действуют свыше 650 религиозных организаций, 
представляющих практически все мировые религии. Около 12 процентов 
населения, не считая миграционных потоков, составляют представители 
этнических меньшинств.

В области реализуется программа по возрождению духовного центра 
Урала — старинного города Верхотурья. Попечительский совет возглавляет 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

Казачество играет важную роль в Свердловской области, сохранении и 
развитии традиций патриотического воспитания молодежи. На Урале в 2008 
году по инициативе казаков казачьих станиц Каменской, Богдановичской и 
Сухоложской создано и активно развивается общественное молодежное 
объединение «Казачий Дозор».

Военно-патриотическое воспитание осуществляется с учетом особен-
ностей Уральского региона, его культуры, истории, традиций и тенденций 
развития Свердловской области как части России, психолого-возрастного 
подхода. Большое внимание уделяется развитию и совершенствованию 
форм и методов военно-патриотического воспитания, осуществляемого 
органами государственной власти, министерствами и ведомствами, ин-
ститутами воспитания, общественными организациями и объединениями. 

Военно-патриотическая линия представлена системной работой по таким 
направлениям, как открытие центров патриотического воспитания и допри-
зывной подготовки; оборудование стрелковых тиров в государственных 
образовательных учреждениях, имеющих структурные подразделения-
центры патриотического воспитания и допризывной подготовки; проведение 
мероприятий по открытию казачьих кадетских корпусов (создание условий 
для военно-спортивной и строевой подготовки). 

В рамках культурно-национального направления систематически про-
водятся спортивные мероприятия. Активно развиваются около 150 видов 
спорта — от традиционных олимпийских до ультрамодных в молодежной 
среде скейт-бординга и паркура. Известная во времена Советского Союза 
как столица зимних видов спорта сегодня Свердловская область проводит 
чемпионаты мира по шахматам, крупнейшие международные соревнования 
по баскетболу и волейболу, индорхоккею и мини-футболу, парусному 
спорту, скалолазанию, настольному теннису.

Реализация вышеперечисленных мер позволила достичь следующих 
результатов:

до 30 процентов увеличилась доля обучающихся, участвующих в дея-
тельности патриотических молодежных объединений. Рост по отношению 
к показателю 2010 года составил 30 процентов (в 2010 году — значение 
составляло 20 процентов);

более 10 процентов граждан допризывного возраста из числа обуча-
ющихся (15–18 лет) прошли подготовку в оборонно-спортивных лагерях, 
что на 3 процента выше уровня 2010 года;

каждый 20 активист национально-культурных общественных объеди-
нений принял участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию 
межэтнических и межконфессиональных отношений;

на 5 процентов возросла доля обучающихся, занимающихся военно-
прикладными и техническими видами спорта, и составила 25 процентов.

При очевидных успехах развития системы патриотического воспитания 
сохраняются слабые стороны патриотического воспитания граждан в 
Свердловской области.

В системе патриотического воспитания Свердловской области суще-
ствует преобладание военно-патриотического направления, что не дает 
возможности в полной мере реализовать потенциал других направлений. 
Если будет превалировать военно-патриотическое воспитание (а это прежде 
всего самопожертвование во имя Отечества), то сложившейся стереотип 
будет усугубляться. А если ослабить работу по военно-патриотическому 
воспитанию, то возникнет угроза государственной безопасности (безопас-
ности Отечества).

В существующих патриотических воззрениях молодежи Свердловской 
области практически полностью отсутствуют ценности экономического 
патриотизма, что не позволяет организовать целенаправленное воспита-

тельное воздействие на патриотическую активность граждан в глобальных 
процессах социально-экономического развития, согласованных с фор-
мированием нового инвестиционного имиджа Свердловской области на 
российском и международном уровнях.

В патриотическом воспитании молодого поколения уральцев практиче-
ски потеряны ценности рабочей культуры, рабочего образования, трудового 
служения, исторически восходящие к труженикам тыла во время Великой 
отечественной войны 1941–1945 годов. Сформирована слабая связь 
системы патриотического воспитания Свердловской области с системами 
воспитания высших и средних учебных заведений.

В развитии системы патриотического воспитания необходим баланс раз-
личных направлений патриотического воспитания, а также сохранность и 
дальнейшее развитие накопленного на сегодняшний период потенциала во-
енно-патриотического и духовно-патриотического направлений воспитания. 

Вместе с тем в связи с необходимостью формирования нового образа 
патриотического поведения граждан Свердловской и глобальными по-
литическими, экономическими, гражданскими и другими инициативами 
Свердловской области на российском и международном уровнях возникла 
потребность активизации и углубления культурно-исторического направ-
ления патриотического воспитания с целью перспективного формирования 
представительского поведения граждан при взаимодействии с представи-
телями других регионов России, других стран при реализации глобальных 
инициатив Свердловской области, таких, например, как «ЭКСПО 2020».

Цель организации патриотического воспитания граждан в Свердловской 
области определена как развитие системы патриотического воспитания 
граждан Свердловской области, построенной на правовом сознании мо-
лодежи, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 
обязанностей, гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений, сохранении культурной и исторической памяти.

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является 
важнейшим направлением жилищной политики России.

В Свердловской области финансовая поддержка молодых граждан при 
обеспечении жильем целенаправленно осуществляется с 2003 года. С ис-
пользованием бюджетных средств в 2003–2011 годах жилищные условия 
улучшили 2 375 молодых семей, в том числе члены молодежных жилищно-
строительных кооперативов.

В то же время по состоянию на 01 января 2013 года на учете нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий в органах местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области состояли 9 606 
молодых семей.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья 
без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для 
получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить перво-
начальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном явля-
ются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит не имеют в 
собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать 
в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они не 
имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако 
данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной 
платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в 
предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении 
ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим 
стимулом дальнейшего профессионального роста.

Другая категория молодых семей имеет возможность накопить на перво-
начальный взнос по ипотечному жилищному кредиту и самостоятельно при-
обрести жилье с привлечением средств данного кредита. Однако, находясь 
в репродуктивном возрасте, многие молодые семьи после вступления в брак 
принимают решение о рождении ребенка. В период по уходу за новорож-
денным ребенком платежеспособность молодой семьи резко снижается в 
связи с тем, что один из молодых родителей находится в отпуске по уходу 
за ребенком и получает пособие, а не полноценную заработную плату. 

В целях предоставления финансовой поддержки молодым семьям при 
обеспечении жильем в составе государственной программы предусмотрена 
подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (далее — Подпро-
грамма 6).

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет 
основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части на-
селения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Свердловской 
области. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с при-
влечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для 
молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня 
квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной про-
блемы молодых семей позволит сформировать экономически активный 
слой населения.

К наиболее серьезным рискам реализации Подпрограммы 6 можно от-
нести такие риски, как изменение региональной нормативной правовой базы 
в части сокращения или прекращения финансирования областных целевых 
программ и неэффективное управление государственной программой.

 В целях реализации на территории Свердловской области подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002–2010 годы был принят план мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей в Свердловской области на 2006–2010 
годы (далее — областной план). В рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002–2010 годы (далее — федеральная подпрограмма) и областного плана 
молодым семьям предоставлялась социальная выплата, которую молодая 
семья — участница федеральной подпрограммы могла использовать на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам или займам.

На момент окончания реализации федеральной подпрограммы и об-
ластного плана около 500 молодых семей — участников федеральной 
подпрограммы, проживающих в Свердловской области, приобрели жилье 
с использованием средств ипотечного жилищного кредита или займа и 
планировали использовать социальную выплату на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу.

Во многих молодых семьях репродуктивного возраста один из супругов 
находится в отпуске по уходу за ребенком и получает пособие, а не полно-
ценную заработную плату, отсюда возникают проблемы с исполнением 
кредитных обязательств.

Поддержка данной категории молодых семей позволит исполнить 
обязательства со стороны областной и муниципальной власти, так как 
действующая подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы исключает 
возможность использования социальной выплаты на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу. Со-
ответственно в государственной программе предусмотрена подпрограмма 
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим 
в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам)» (далее — Подпрограмма 7). 

В Свердловской области размер социальной выплаты, предоставляемой 
молодой семье в рамках федеральной подпрограммы составляет 35 про-
центов расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, 
и 40 процентов расчетной стоимости жилья для молодых семей, имеющих 
одного и более детей, и одиноко проживающих родителей с детьми, и может 
выплачиваться за счет средств бюджетов всех уровней.

Средний показатель по количеству молодых семей, улучшивших свои 
жилищные условия в рамках данной меры государственной поддержки, за 
все годы ее реализации на территории Свердловской области составляет 
420 семей, или в среднем не более 4 процентов от числа молодых семей, 
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Таким образом, встает вопрос о повышении эффективности мер госу-
дарственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий 
без значительных увеличений объемов бюджетных средств.

Развитая сфера ипотечного жилищного кредитования в Свердловской 
области позволяет молодым семьям улучшать свои жилищные условия, 
однако остается проблемой наличие собственных средств, которые долж-
ны быть направлены на первоначальный взнос при получении ипотечного 
жилищного кредита (займа), строительстве жилья, паевого взноса в жи-
лищно-строительный кооператив. 

Средний размер первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита (займа) составляет от 10 до 15 процентов от фактиче-
ской стоимости жилья, или 20 процентов от расчетной стоимости жилья, 
используемой в рамках федеральной подпрограммы.

К тому же остается проблемой условие, связанное с ограничением воз-
раста молодых семей для участия в подпрограмме 6, так как при достижении 
возраста 36 лет одним из супругов, молодая семья, так и не получив соци-
альную выплату, исключается из участников федеральной подпрограммы.

Предоставление молодым семьям — участникам федеральной под-
программы региональной социальной выплаты в размере 20 процентов от 
расчетной стоимости жилья за счет средств областного и местных бюдже-
тов, а также исключения требования по ограничению возраста супругов, 
поможет значительно сократить очередь молодых семей по федеральной 
подпрограмме.

Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям 
в размере 100 тыс. рублей за каждого рожденного ребенка за время реали-
зации подпрограммы «Предоставление региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных условий» (далее — подпрограмма 8) будет 
способствовать увеличению рождаемости и улучшению демографической 
ситуации в Свердловской области.

К наиболее серьезным рискам реализации подпрограммы 8 можно от-
нести такие риски, как изменение региональной нормативно-правовой базы 
в части сокращения или прекращения финансирования областных целевых 
программ и неэффективное управление государственной программой. 

Глава 3. Государственное управление развитием отрасли  
физической культуры, спорта и молодежной политики 

в Свердловской области

Важнейшими условиями достижения цели и решения задач, предусмо-
тренных государственной программой, являются повышение эффективно-
сти государственного управления, качества и оперативности предоставления 
государственных услуг и исполнения государственных функций; развитие 
кадрового потенциала, научно-методического и информационно-аналити-
ческого обеспечения сферы физической культуры, спорта и молодежной 
политики.

(Продолжение на 3-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).
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Сферой реализации государственной программы является повышение 
эффективности управления развитием отрасли физической культуры, спор-
та и молодежной политики Свердловской области посредством реализации 
плана мероприятий.

В настоящее время функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, а также 
по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуще-
ством в сфере физической культуры и спорта осуществляет Министерство 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской об-
ласти (далее — Министерство) в соответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 16.02.2011 № 116-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области».

Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и 
через свои подведомственные организации во взаимодействии с другими 
органами исполнительной власти Свердловской области, органами мест-
ного самоуправления, общественными объединениями и организациями.

Министерство в соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 16.02.2011 № 116-ПП самостоятельно осуществляет 
правовое регулирование по следующим основным вопросам:

1) развитие массовой физической культуры и спорта в Свердловской 
области, включая совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения;

2) совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спор-
тивного резерва, включая развитие детско-юношеского спорта, студенче-
ского спорта и проведение мероприятий по подготовке спортивных сборных 
команд Свердловской области к Олимпийским играм и другим междуна-
родным спортивным соревнованиям и участию в таких соревнованиях;

3) организация и проведение всероссийских и международных физ-
культурных и спортивных мероприятий, включая проведение на территории 
Свердловской области чемпионатов и кубков мира, чемпионатов и кубков 
Европы и иных международных спортивных соревнований;

4) пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составля-
ющей здорового образа жизни.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2011 
№ 1576-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» одним из направлений деятельно-
сти органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации явля-
ется осуществление регламентации исполнения государственных функций 
и оказания государственных услуг в установленной сфере деятельности.

Разработка и утверждение соответствующих административных регла-
ментов должна обеспечить качественно новый уровень оказания государ-
ственных услуг и исполнения государственных функций.

Одним из направлений деятельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации является реализация мер по переходу на 
выполнение государственных функций и предоставление государственных 
услуг в электронном виде в соответствии с Планом перехода. Для перехода к 
оказанию государственных услуг в электронном виде необходимо провести 
подготовительную работу по переходу к оказанию государственных услуг 
в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики в электрон-
ном виде. Важным направлением данной работы является обеспечение 
своевременной актуализации информации, представленной на Портале 
государственных услуг в сети Интернет (www.gosuslugi.ru).

Одним из основных условий повышения качества государственных услуг 
в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики является 
реализация мероприятий во исполнение Федерального закона от 08 мая 
2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учреждений».

Министерством разработаны и утверждены ведомственные перечни 
государственных услуг (выполнение работ), оказываемых государственны-
ми учреждениями, находящимися в ведении Министерства, осуществлена 
разработка и принятие нормативных правовых актов по установлению 
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение 
работ), по определению первоначальных нормативов затрат на оказание 
государственными бюджетными и автономными учреждениями услуг (вы-
полнение работ) физическим и юридическим лицам.

В ведении Министерства находятся 22 государственных учреждения. 
Начиная с 2012 года осуществляется переход к финансированию их де-
ятельности на основе субсидий, размеры которых связаны с объемами 
оказываемых данными учреждениями государственных услуг (работ). В 
дальнейшем необходимо осуществлять совершенствование данного вида 
деятельности. Внедрение данного инструмента позволит повысить качество 
и эффективность работы государственных учреждений, будет способство-
вать повышению эффективности исполнения государственных функций и 
оказания государственных услуг в установленных сферах деятельности.

Одним из основных критериев эффективности государственного 
управления является качество управления государственными финансами.

По результатам мониторинга качества финансового менеджмента за 
2012 год, проводимого Министерством финансов Свердловской области, 
средняя итоговая оценка по 34 главным администраторам доходов област-
ного бюджета составляла 50,6 балла при 100-балльной шкале. Значение 
данного показателя по Министерству за 2012 год составляет 61,2 балла, 
что свидетельствует о существенном потенциале повышения качества фи-
нансового менеджмента.

Для повышения эффективности государственного управления особое 
значение приобретает развитие кадрового потенциала органов исполни-
тельной власти. В 2012 году укомплектованность должностей государ-
ственной гражданской службы в Министерстве составила 100 процентов 
от установленной численности. 

Существенное влияние на качество выполнения государственных 
функций и оказания государственных услуг имеет степень квалификации 
государственных служащих. С 2010 по 2013 годы в среднем в Министерстве 
прошли повышение квалификации 45 процентов от фактической числен-
ности работающих. В перспективе потребуется принятие мер по повышению 
эффективности данного вида деятельности. Учитывая возрастающий объем 
нагрузки, в связи с принятием ряда нормативных правовых актов, необходи-
мо принятие активных мер по повышению квалификации государственных 
гражданских служащих.

Одним из основных направлений деятельности федеральных органов 
исполнительной власти является управление государственным имуществом.

По данному направлению деятельности необходимо принятие мер как 
по проведению реорганизации подведомственных учреждений, так и по 
повышению эффективности управления федеральным имуществом, нахо-
дящимся в подведомственных Министерству государственных учреждениях.

По данным государственной статистической отчетности в области 
физической культуры и спорта за 2012 год, в учреждениях физической 
культуры и спорта трудовую деятельность осуществляют 10,4 тыс. человек, 
(3,1 тыс. человек — тренеры и тренеры-преподаватели) из которых 5,4 тыс. 
человек (52 процента) имеют высшее образование, 2,7 тыс. человек (26 
процентов) — среднее профессиональное образование.

Система профессиональной подготовки кадров, прежде всего, тренер-
ских, включает государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования, обеспечивающее условия 
эффективного сочетания профессионального образования с учебно-тре-
нировочным процессом в рамках подготовки спортивного резерва, — 1 
училище олимпийского резерва, имеющее в структуре 2 филиала.

Подготовка кадров для сферы физической культуры и спорта прово-
дится по основным образовательным программам среднего профессио-
нального образования.

В 2012 году государственным бюджетным образовательным учрежде-
нием среднего профессионального образования Свердловской области 
«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» подготовлены 35 специ-
алистов со средним профессиональным образованием.

Образовательное учреждение среднего профессионального образо-
вания обеспечивает подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Свердловской области и Российской Федерации, предоставляет спортсме-
нам возможность сочетать тренировочный процесс с освоением основных 
образовательных программ. Срок освоения программ составляет 3–4 
года и позволяет студенту приобрести умения и знания, необходимые для 
организации и проведения учебно-тренировочных занятий, осуществлять 
соревновательную деятельность спортсменов в избранном виде спорта.

Подготовка тренерских кадров по видам спорта осуществляется с уче-
том материально-технической базы и профессорско-преподавательского 
состава, а также программ развития образовательных учреждений.

В учебном 2013–2014 году контингент обучающихся в образовательном 
учреждении среднего профессионального образования всех форм обуче-
ния составляет более 370 человек.

Решение задачи по совершенствованию системы подготовки тренерских 
кадров и других специалистов для отрасли физической культуры и спорта 
обеспечивается во взаимодействии с Министерством общего и профес-
сионального образования Свердловской области в рамках положений 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и разработанных на его основе нормативно-
правовых актов Свердловской области.

Осуществление подготовки высококвалифицированных кадров предпо-
лагается проводить с учетом потребностей Свердловской области в специ-
алистах сферы физической культуры и спорта, стратегических задач по 
подготовке специалистов для спорта высших достижений и спортивного ре-
зерва, с учетом развиваемых в Свердловской области базовых видов спорта.

Министерство в соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 6 Закона 
Свердловской области от 16 июля 2012 года № 70-ОЗ «О физической 
культуре и спорте в Свердловской области» осуществляет проведение госу-
дарственной аккредитации спортивных федераций Свердловской области.

Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Рос-
сийской Федерации от 20.02.2009 № 49 утвержден Порядок государствен-
ной аккредитации региональных спортивных федераций, которые созданы 
на основе членства и целями которых являются развитие одного или не-
скольких видов спорта, их пропаганда, организация, а также проведение 
спортивных мероприятий и подготовка спортсменов — членов спортивных 
сборных команд по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр 
видов спорта, развиваемым на общероссийском уровне, за исключением 
национальных, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта.

По состоянию на 31 июля 2013 года в Свердловской области аккреди-
тованы 102 общероссийские спортивные федерации и 35 общероссийских 
общественных организаций, наделенных правами и обязанностями обще-
российских спортивных федераций по различным видам спорта.

Ключевым направлением деятельности при решении поставленных задач и 
достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной про-
граммы является организация эффективного взаимодействия с заинтересованны-
ми федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, муниципальными органами власти, 
общественными объединениями и организациями, осуществляющими свою 
деятельность в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики; 
укрепление связей и углубление сотрудничества с международными спортивными 
организациями и межгосударственными организациями, рост количества квали-
фицированных специалистов в сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики; развитие научно-методического и информационно-аналитиче-
ского обеспечения спортсменов высокого класса и спортивного резерва.

Важнейшим механизмом реализации намеченных основных меропри-
ятий государственной программы является обеспечение эффективного 
взаимодействия заинтересованных сторон при принятии и реализации 
субъектами Российской Федерации аналогичных региональных и (или) 
межмуниципальных программ развития физической культуры, спорта и 
молодежной политики.

Реализация мероприятий государственной программы сопровождается 
проведением Министерством в пределах своей компетенции анализа эффек-
тивности деятельности на основе показателей, характеризующих развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики. 

Одним из механизмов успешного обеспечения намеченных основных 
мероприятий является совершенствование форм взаимодействия с субъек-
тами физической культуры и спорта, включая общественные объединения 
и организации физкультурно-спортивной направленности.

В целях обеспечения эффективности управления развитием отрасли 
физической культуры и спорта необходимо принятие системных мер по 
основным направлениям деятельности.

Раздел 2. Цели и задачи государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Свердловской области до 2020 года»
 
Цели, задачи и целевые показатели государственной программы при-

ведены в приложении № 1 к государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению государственной  
программы Свердловской области «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года»

План мероприятий государственной программы приведен в приложении 
№ 2 к государственной программе.

Исполнителями мероприятий государственной программы могут вы-
ступать: 

1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд, и на основании иных договоров гражданско-право-
вого характера;

2) государственные учреждения Свердловской области;
3) органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области;
4) некоммерческие организации, не являющиеся государственными и 

муниципальными учреждениями, определенные в соответствии со статьей 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия государственной программы осуществляются на основе:
1) государственных контрактов, заключаемых заказчиком государствен-

ной программы в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд, на основании иных договоров граждан-
ско-правового характера;

2) государственного задания, устанавливаемого заказчиком государ-
ственной программы государственным учреждениям Свердловской области;

3) соглашений о предоставлении субсидий на иные цели государствен-
ным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области;

4) соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам муници-
пальных образований в Свердловской области на реализацию аналогичных 
муниципальных программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов;

5) соглашений о предоставлении субсидий некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями.

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющи-
мися государственными и муниципальными учреждениями, на выполнение 
мероприятий государственной программы осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством.

Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при 
реализации государственной программы осуществляется Министерством 
финансов Свердловской области и Счетной палатой Свердловской области. 

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области ежеквартально в течение 25 дней после окончания 
отчетного периода направляет в Министерство экономики Свердловской 
области отчет о реализации государственной программы по формам, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 
от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации государственных программ Свердловской области и внесе-
нии изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
17.08.2020 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ».

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

В рамках настоящей государственной программы будут предоставлены 
межбюджетные трансферты, в том числе:

субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей — детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва;

 субсидии на осуществление мероприятий по приоритетным направле-
ниям работы с молодежью на территории Свердловской области; 

 субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе;
субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья;
субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на 

погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам);

субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий.

Порядки отбора муниципальных образований и предоставления меж-
бюджетных трансфертов приведены в приложениях № 4–15 к настоящей 
государственной программе. 

ПОДПРОГРАММА 1
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» 

государственной программы Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области 

до 2020 года»
ПАСПОРТ 

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

Ответственный исполнитель 
государственной программы  

Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области 

Сроки реализации государственной 
программы 

2014–2020 годы
Цели и задачи государственной 
программы 

цель 1. Создание условий для развития физической 
культуры и спорта в Свердловской области, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов; 
задачи:
1) привлечение населения Свердловской 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 Свердловской области на международных и 
всероссийских соревнованиях;
задача:
развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва

Перечень основных целевых 
показателей государственной 
программы

1) доля жителей Свердловской области, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения Свердловской 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 
Свердловской области на официальных международных и 
всероссийских соревнованиях по видам спорта 

Объемы финансирования 
государственной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 14 259 130,6 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 1 922 685,1 тыс. рублей,
2015 год — 2 037 915,0 тыс. рублей,
2016 год — 2 060 147,3 тыс. рублей,
2017 год — 2 060 147,3 тыс. рублей,
2018 год — 2 060 147,3 тыс. рублей,
2019 год — 2 059 044,3 тыс. рублей,
2020 год — 2 059 044,3 тыс. рублей,
из них:
областной бюджет: 8 637 942,6 тыс. рублей,
2014 год — 1 155 810,9 тыс. рублей,
2015 год — 1 228 862,7 тыс. рублей,
2016 год — 1 251 095,0 тыс. рублей,
2017 год — 1 251 095,0 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,
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. рублей 

Адрес размещения государственной 
программы в сети Интернет

www.minsport.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 
подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 

области» 
Свердловская  область  по  основным  показателям  развития  физической 

культуры и спорта является одной из ведущих областей Российской Федерации. 
Сохранились традиции по проведению массовых спортивных мероприятий среди 
различных категорий населения. Спортсмены Свердловской области продолжают 
удерживать достаточно высокий авторитет на всероссийском и международном 
уровнях. 

На территории Свердловской области в 2012 году было организовано 7599 
физкультурных и спортивных мероприятий среди различных возрастных групп и 
категорий граждан. С привлечением средств областного бюджета проведено 653 
соревнования, в том числе 428 областного, 341 российского и 14 международного 
уровней. 

Среди самых массовых мероприятий 2012 года: «Кросс Наций-2012» (более 
533  тыс.  участников),  Всероссийские  массовые  соревнования  по  уличному 
баскетболу «Оранжевый мяч - 2012» (участвовали 13212 спортсменов), областные 
соревнования «Футбольная страна» (более 109 тыс. любителей этого вида спорта).

Традиционно  в  городах  Свердловской  области  прошли  игры  по  хоккею 
среди  детских  и  юношеских  команд  («Золотая  шайба»)  и  футболу  «Кожаный 
мяч». В соревнованиях приняли участие 2170 юных хоккеистов из 29 команд и 
1310 юных футболистов из 85 команд. 

Более  400  учащихся  общеобразовательных  учреждений  Свердловской 
области  в  2012  году  приняли  участие  в  финальных  стартах  областных 
соревнований  по  многоборью  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  на  приз 
Губернатора Свердловской области.

Всего в 2012 году в спортивных мероприятиях, состоявшихся на территории 
Свердловской области, приняли участие около 1400 тыс. человек. 

В 2013 году в декаде лыжного спорта всероссийских соревнований «Лыжня 
России-2013» приняли участие свыше 499 тыс.  уральцев,  в  77-й традиционной 
легкоатлетической эстафете «Весна Победы» — 4000 спортсменов в составе 180 
команд из 5 муниципальных образований в Свердловской области. Более 11 тыс. 
свердловчан  вышли  18  и  19  мая  на  старт  самого  популярного  туристского 
мероприятия — юбилейной 30-й «Майской прогулки». 

Помимо традиционных спортивных мероприятий в Свердловской области 
второй  раз  в  5  муниципальных  образованиях  были  проведены  массовые 
соревнования «Лед надежды нашей»,  в которых приняли участие 4151 детей и 
подростков. 

Ежегодно растет количество учреждений и организаций, осуществляющих 
физкультурно-оздоровительную деятельность в Свердловской области.

Наблюдается устойчивый рост числа занимающихся физической культурой 
и  спортом  в  клубах  по  месту  жительства.  На  01  января  2013  года 
зарегистрировано 59631 человек, что составляет 101,7 процента к аналогичному 
периоду 2011 года. 

Вовлечение  людей  с  ограниченными  возможностями  в  занятия  спортом 
является  мощным  реабилитационным  фактором.  В  Свердловской  области 
организацией  физкультурно-массовой  работы  среди  инвалидов  занимаются 
государственное  бюджетное  учреждение  «Центр  Паралимпийской  и 
Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области 
«Родник»,  органы  управления  физической  культурой  и  спортом,  отделы 
(управления)  по  социальной  политике  администраций  городов  и  районов, 
районные и городские клубы инвалидов, районные организации Всероссийского 
общества слепых, Всероссийского общества глухих.

В  2012  году Центром  Паралимпийской  и  Сурдлимпийской  подготовки 
спортивных  сборных  команд  Свердловской  области  «Родник»  проведены  32 
физкультурных и спортивных мероприятия,  в том числе 12 среди инвалидов с 
поражением  опорно-двигательного  аппарата,  12  среди  инвалидов  по  слуху,  8 
среди инвалидов по зрению. 

Успешно  развивается  спорт  высших  достижений  среди  людей  с 
ограниченными возможностями. Спортсмены-инвалиды Свердловской области в 
течение  2012  года  приняли  участие  в  115  мероприятиях  всероссийского  и 
международного  уровней  по  различным  видам  спорта.  Из  1478  медалей, 
завоеванных спортсменами Свердловской области в  2012 году  на  чемпионатах 
мира,  Европы  и  России,  447  медалей  различного  достоинства  принадлежат 
спортсменам-инвалидам. 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 
реализации подпрограммы 1 «Развитие физической культуры 

и спорта в Свердловской области» 

Свердловская область по основным показателям развития физиче-
ской культуры и спорта является одной из ведущих областей Российской 
Федерации. Сохранились традиции по проведению массовых спортивных 
мероприятий среди различных категорий населения. Спортсмены Сверд-
ловской области продолжают удерживать достаточно высокий авторитет 
на всероссийском и международном уровнях. 

На территории Свердловской области в 2012 году было организовано 
7599 физкультурных и спортивных мероприятий среди различных воз-
растных групп и категорий граждан. С привлечением средств областного 
бюджета проведено 653 соревнования, в том числе 428 областного, 341 
российского и 14 международного уровней. 

Среди самых массовых мероприятий 2012 года: «Кросс Наций-2012» 
(более 533 тыс. участников), Всероссийские массовые соревнования по 
уличному баскетболу «Оранжевый мяч - 2012» (участвовали 13212 спор-
тсменов), областные соревнования «Футбольная страна» (более 109 тыс. 
любителей этого вида спорта).

Традиционно в городах Свердловской области прошли игры по хоккею 
среди детских и юношеских команд («Золотая шайба») и футболу «Кожа-
ный мяч». В соревнованиях приняли участие 2170 юных хоккеистов из 29 
команд и 1310 юных футболистов из 85 команд. 

Более 400 учащихся общеобразовательных учреждений Свердловской 
области в 2012 году приняли участие в финальных стартах областных со-
ревнований по многоборью комплекса «Готов к труду и обороне» на приз 
Губернатора Свердловской области.

Всего в 2012 году в спортивных мероприятиях, состоявшихся на терри-
тории Свердловской области, приняли участие около 1400 тыс. человек. 

В 2013 году в декаде лыжного спорта всероссийских соревнований 
«Лыжня России-2013» приняли участие свыше 499 тыс. уральцев, в 77-й 
традиционной легкоатлетической эстафете «Весна Победы» — 4000 
спортсменов в составе 180 команд из 5 муниципальных образований в 
Свердловской области. Более 11 тыс. свердловчан вышли 18 и 19 мая на 
старт самого популярного туристского мероприятия — юбилейной 30-й 
«Майской прогулки». 

Помимо традиционных спортивных мероприятий в Свердловской обла-
сти второй раз в 5 муниципальных образованиях были проведены массовые 
соревнования «Лед надежды нашей», в которых приняли участие 4151 
детей и подростков. 

Ежегодно растет количество учреждений и организаций, осущест-
вляющих физкультурно-оздоровительную деятельность в Свердловской 
области.

Наблюдается устойчивый рост числа занимающихся физической 
культурой и спортом в клубах по месту жительства. На 01 января 2013 
года зарегистрировано 59631 человек, что составляет 101,7 процента к 
аналогичному периоду 2011 года. 

Вовлечение людей с ограниченными возможностями в занятия спортом 
является мощным реабилитационным фактором. В Свердловской области 
организацией физкультурно-массовой работы среди инвалидов занима-
ются государственное бюджетное учреждение «Центр Паралимпийской и 
Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской 
области «Родник», органы управления физической культурой и спортом, 
отделы (управления) по социальной политике администраций городов и 
районов, районные и городские клубы инвалидов, районные организации 
Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих.

В 2012 году Центром Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки 
спортивных сборных команд Свердловской области «Родник» проведены 
32 физкультурных и спортивных мероприятия, в том числе 12 среди инва-
лидов с поражением опорно-двигательного аппарата, 12 среди инвалидов 
по слуху, 8 среди инвалидов по зрению. 

Успешно развивается спорт высших достижений среди людей с ограни-
ченными возможностями. Спортсмены-инвалиды Свердловской области в 
течение 2012 года приняли участие в 115 мероприятиях всероссийского и 
международного уровней по различным видам спорта. Из 1478 медалей, за-
воеванных спортсменами Свердловской области в 2012 году на чемпионатах 
мира, Европы и России, 447 медалей различного достоинства принадлежат 
спортсменам-инвалидам. 

Одной из острейших проблем в развитии реабилитационной работы с 
инвалидами по-прежнему остается отсутствие собственных спортивных со-
оружений у организаций, нехватка специалистов по физической культуре.

Физкультурно-массовой работой в 2012 году были охвачены 37640 
студентов 43 образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, 29 304 учащихся 149 образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, 5 343 учащихся 36 образовательных 
учреждений начального профессионального образования.

Большую роль в укреплении физической подготовки учащейся молоде-
жи, организации и проведении физкультурно-массовых, оздоровительных 
и спортивных мероприятий, пропаганде физической культуры и спорта 
играют спортивные клубы высших и средних профессиональных учебных 
заведений. Лидирующие позиции в организации этого направления за-
нимают спортивные клубы Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уральской горно-геологической 
академии, Уральского государственного педагогического университета. 

Спортивный клуб Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина является одной из крупнейших спортивных 
организаций в Свердловской области. В клубе активно развиваются такие 
виды спорта, как легкая атлетика, скалолазание, баскетбол, различные 
виды единоборств, гандбол, мини-футбол. Студенты университета входят 
в состав сборных команд России по 15 видам спорта.

Среди учреждений среднего профессионального образования проведе-
на спартакиада по 9 видам спорта с участием 27 команд (2350 студентов). 

Муниципальным учреждением города Екатеринбурга «Спортивно-ту-
ристский клуб» проведен 9-й межвузовский студенческий туристский фе-
стиваль «Уральская гряда», в котором приняли участие более 500 человек. 

Студенты высших и среднеспециальных учебных заведений области, не 
имеющих собственных спортивных баз, занимаются в городских секциях 
и на спортсооружениях производственных предприятий, участвуют в об-
ластных и городских соревнованиях.

Проблемами развития студенческого спорта являются слабая обеспе-
ченность спортивным инвентарем и отсутствие у многих учебных заведений 
собственной спортивной базы.

Свердловская область на протяжении десятков лет является командоо-
бразующим регионом в Российской Федерации. В составы сборных команд 
России по зимним и летним олимпийским и паралимпийским видам спорта 
входят 445 спортсменов Свердловской области. 

Самое яркое спортивное событие 2012 года — летняя Олимпиада в 
Лондоне. На Олимпиаде успешно выступили пятеро свердловчан, члены 
национальной сборной. Золотые медали у Мехонцева Егора, Савиновой 
Марии, Тиманиной Анжелики и бронзовые медали у Никиты Лобинцева и 
Екатерины Поистоговой.

В неофициальном командном зачете Российская Федерация впервые 
заняла 2 место среди стран-участниц Паралимпийских игр, 16 свердлов-
ских спортсменов, представители трех видов спорта, внесли свой вклад в 
этот результат и завоевали 2 серебряные медали: Артем Арефьев (легкая 
атлетика), Олеся Лафина (пауэрлифтинг). Команда волейболистов сидя 
заняли 4 место.

На чемпионатах, первенствах, кубках мира, Европы и России в 2012 
году свердловские спортсмены завоевали 1478 медалей различного до-
стоинства, в том числе спортсмены-инвалиды — 447 медалей, спортсмены 
по техническим видам спорта — 388 медалей.

Сборные команды Свердловской области приняли участие в VIII Между-
народных спортивных играх «Дети Азии», в финале Всероссийских и 
международных соревнований «Кожаный мяч», в финале Всероссийских 
соревнований «Серебряные коньки», в финале Всероссийских соревно-
ваний «Мини-футбол в школу», в финале Всероссийских соревнований по 
хоккею «Золотая шайба», Всероссийских соревнованиях «Президентские 
состязания», «Президентские юношеские игры», Всероссийских сельских 
играх, Всероссийских соревнованиях «Специальной Олимпиады», зимней 
и летней Универсиаде среди студентов. 

По данным Олимпийского комитета России, на 01 января 2013 года в 
составе кандидатов на участие в XXII зимних Олимпийских играх в городе 
Сочи (Россия) 51 спортсмен от Свердловской области.

Выполнение мероприятий государственной программы позволит обе-
спечить реализацию целей государственной политики в сфере физиче-
ской культуры и спорта на долгосрочный период, будет способствовать 
повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее 
социального потенциала. 

Вместе с тем существуют негативные тенденции, обусловленные следу-
ющими проблемами в области физической культуры и спорта:

1) недостаточное привлечение жителей Свердловской области к регуляр-
ным занятиям физической культурой и спортом и, как следствие, ухудшение 
физического развития и физической подготовленности населения.

В рамках Стратегии развития физической культуры и спорта Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р, и феде-
ральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006–2015 годы» предусматривается, что к 
2015 году численность занимающихся физической культурой и спортом в 
стране должна составить 30 процентов от общей численности населения, 
к 2020 году — 40 процентов. 

В Свердловской области систематически занимается физической куль-
турой и спортом более 887 тыс. человек, что составляет 20,6 процента от 
общего числа жителей области (таблица 1). 

Для сравнения, в Челябинской области данный показатель составляет 
22,6 процента от количества всех жителей области, в России в целом — 22,5 
процента от общего числа населения страны, тогда как в экономически раз-
витых странах мира этот показатель достигает 40–60 процентов.

Одной  из  острейших  проблем  в  развитии  реабилитационной  работы  с 
инвалидами  по-прежнему  остается  отсутствие  собственных  спортивных 
сооружений у организаций, нехватка специалистов по физической культуре.

Физкультурно-массовой  работой  в  2012  году  были  охвачены  37640 
студентов  43  образовательных  учреждений  высшего  профессионального 
образования,  29 304  учащихся  149  образовательных  учреждений  среднего 
профессионального образования, 5 343 учащихся 36 образовательных учреждений 
начального профессионального образования.

Большую роль в укреплении физической подготовки учащейся молодежи, 
организации  и  проведении  физкультурно-массовых,  оздоровительных  и 
спортивных  мероприятий,  пропаганде  физической  культуры  и  спорта играют 
спортивные  клубы  высших  и  средних  профессиональных  учебных  заведений. 
Лидирующие позиции в  организации этого  направления занимают спортивные 
клубы Уральского федерального университета имени первого Президента России 
Б.Н.  Ельцина,  Уральской  горно-геологической  академии,  Уральского 
государственного педагогического университета. 

Спортивный клуб  Уральского  федерального  университета  имени первого 
Президента  России  Б.Н.  Ельцина  является  одной  из  крупнейших  спортивных 
организаций в Свердловской области. В клубе активно развиваются такие виды 
спорта,  как  легкая  атлетика,  скалолазание,  баскетбол,  различные  виды 
единоборств,  гандбол,  мини-футбол.  Студенты  университета  входят  в  состав 
сборных команд России по 15 видам спорта.

Среди  учреждений  среднего  профессионального  образования  проведена 
спартакиада по 9 видам спорта с участием 27 команд (2350 студентов). 

Муниципальным  учреждением  города  Екатеринбурга  «Спортивно-
туристский  клуб»  проведен  9-й  межвузовский  студенческий  туристский 
фестиваль «Уральская гряда», в котором приняли участие более 500 человек. 

Студенты  высших  и  среднеспециальных  учебных  заведений  области,  не 
имеющих собственных спортивных баз,  занимаются  в  городских секциях  и  на 
спортсооружениях  производственных  предприятий,  участвуют  в  областных  и 
городских соревнованиях.

Проблемами  развития  студенческого  спорта  являются  слабая 
обеспеченность  спортивным  инвентарем  и  отсутствие  у  многих  учебных 
заведений собственной спортивной базы.

Свердловская  область  на  протяжении  десятков  лет  является 
командообразующим  регионом  в  Российской  Федерации.  В  составы  сборных 
команд  России  по  зимним  и  летним  олимпийским  и  паралимпийским  видам 
спорта входят 445 спортсменов Свердловской области. 

Самое  яркое  спортивное  событие  2012  года —  летняя  Олимпиада  в 
Лондоне.  На  Олимпиаде  успешно  выступили  пятеро  свердловчан,  члены 
национальной сборной. Золотые медали у Мехонцева Егора, Савиновой Марии, 
Тиманиной Анжелики и бронзовые медали у  Никиты Лобинцева  и  Екатерины 
Поистоговой.

В неофициальном командном зачете Российская Федерация впервые заняла 
2  место  среди  стран-участниц  Паралимпийских  игр,  16  свердловских 
спортсменов,  представители  трех  видов  спорта,  внесли  свой  вклад  в  этот 
результат и завоевали 2 серебряные медали: Артем Арефьев (легкая атлетика), 
Олеся Лафина (пауэрлифтинг). Команда волейболистов сидя заняли 4 место.

На чемпионатах, первенствах, кубках мира, Европы и России в 2012 году 
свердловские спортсмены завоевали 1478 медалей различного достоинства, в том 
числе спортсмены-инвалиды — 447 медалей, спортсмены по техническим видам 
спорта — 388 медалей.

Сборные  команды  Свердловской  области  приняли  участие  в  VIII 
Международных  спортивных  играх  «Дети  Азии»,  в  финале  Всероссийских  и 
международных  соревнований  «Кожаный  мяч»,  в  финале  Всероссийских 
соревнований  «Серебряные  коньки»,  в  финале  Всероссийских  соревнований 
«Мини-футбол  в  школу»,  в  финале  Всероссийских  соревнований  по  хоккею 
«Золотая  шайба»,  Всероссийских  соревнованиях  «Президентские  состязания», 
«Президентские  юношеские  игры»,  Всероссийских  сельских  играх, 
Всероссийских  соревнованиях  «Специальной  Олимпиады»,  зимней  и  летней 
Универсиаде среди студентов. 

По  данным  Олимпийского  комитета  России,  на  01  января  2013  года  в 
составе кандидатов на участие в XXII зимних Олимпийских играх в городе Сочи 
(Россия) 51 спортсмен от Свердловской области.

Выполнение  мероприятий  государственной  программы  позволит 
обеспечить  реализацию  целей  государственной  политики  в  сфере  физической 
культуры и спорта на долгосрочный период, будет способствовать повышению 
экономической  рентабельности  этой  сферы,  раскрытию  ее  социального 
потенциала. 

Вместе  с  тем  существуют  негативные  тенденции,  обусловленные 
следующими проблемами в области физической культуры и спорта:

1) недостаточное привлечение жителей Свердловской области к регулярным 
занятиям  физической  культурой  и  спортом  и,  как  следствие,  ухудшение 
физического развития и физической подготовленности населения.

В рамках Стратегии развития физической культуры и спорта  Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской  Федерации  от  07.08.2009  № 1101-р,  и  федеральной  целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006–2015 годы» предусматривается, что к 2015 году численность занимающихся 
физической  культурой  и  спортом в  стране  должна составить  30  процентов  от 
общей численности населения, к 2020 году — 40 процентов. 

В Свердловской области систематически занимается физической культурой 
и спортом более 887 тыс. человек, что составляет 20,6 процента от общего числа 
жителей области (таблица 1). 

Для сравнения, в Челябинской области данный показатель составляет 22,6 
процента от количества всех жителей области, в России в целом — 22,5 процента 
от общего числа населения страны, тогда как в экономически развитых странах 
мира этот показатель достигает 40–60 процентов.

Таблица 1
Показатель 2007

год
2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012 
год

Удельный вес населения Свердловской 
области, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом 
(в процентах от общей численности 
населения Свердловской области) 

14,1 15,0 15,2 16,5 19,1 20,6

Несмотря  на  то,  что  в  настоящее  время  в  Свердловской  области 
наблюдается  положительная  динамика  этого  показателя,  темпы  прироста  не 
достаточны  для  достижения  параметров,  поставленных  перед  субъектами 
Российской  Федерации  Стратегией  развития  физической  культуры  и  спорта 
Российской Федерации на период до 2020 года.

В  этой  связи  одной  из  основополагающих  задач  является  создание 
максимально  благоприятных  условий  для  занятий  физической  культурой  и 
спортом среди различных возрастных групп и категорий граждан;

2) недостаточное  соответствие  уровня  инфраструктуры  современным 
задачам развития физической культуры и спорта в Свердловской области. Рост 
количества  спортивных  сооружений,  отвечающих современным требованиям  к 
развитию видов спорта, является наиболее действенным механизмом увеличения 
численности  населения,  регулярно  занимающегося  физической  культурой  и 
спортом;

3) отсутствие  эффективной  системы  подготовки  спортсменов  высокого 
класса  и  спортивного  резерва  для  сборных  команд  Свердловской  области  и 
России.

Развитие  спорта  высших  достижений  является  неотъемлемой  частью 
решения  задач,  поставленных  Правительством  Российской  Федерации  в 
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Свердловской 
области от 07.08.2009 № 1101-р.

На  протяжении  многих  лет  спортсмены  Свердловской  области  входят  в 
состав  национальных  сборных  команд  и  достойно  представляют  регион  на 
крупнейших  спортивных  соревнованиях.  Участие  и  результаты  выступлений 
спортсменов  на  Олимпийских  играх,  всероссийских  и  международных 
соревнованиях,  включая  Паралимпийские,  Сурдлимпийские  игры  и  игры 
специальной Олимпиады, всегда рассматривались как важный фактор укрепления 
социально-экономического имиджа Свердловской области. 

Несмотря  на  достижения  последних  лет,  растущая  конкуренция  на 
международной  спортивной  арене  для  достижения  высоких  результатов  в 
соревнованиях  международного  уровня  требует  от  Свердловской  области 
использования  всего  потенциала  региона,  включая  экономику,  науку, 
человеческий и ресурсный капитал.

Несмотря на то, что в настоящее время в Свердловской области на-
блюдается положительная динамика этого показателя, темпы прироста не 
достаточны для достижения параметров, поставленных перед субъектами 
Российской Федерации Стратегией развития физической культуры и спорта 
Российской Федерации на период до 2020 года.

В этой связи одной из основополагающих задач является создание 
максимально благоприятных условий для занятий физической культурой 
и спортом среди различных возрастных групп и категорий граждан;

2) недостаточное соответствие уровня инфраструктуры современным 
задачам развития физической культуры и спорта в Свердловской обла-
сти. Рост количества спортивных сооружений, отвечающих современным 
требованиям к развитию видов спорта, является наиболее действенным 
механизмом увеличения численности населения, регулярно занимающегося 
физической культурой и спортом;

3) отсутствие эффективной системы подготовки спортсменов высокого 
класса и спортивного резерва для сборных команд Свердловской области 
и России.

Развитие спорта высших достижений является неотъемлемой частью 
решения задач, поставленных Правительством Российской Федерации в 
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Свердловской области от 07.08.2009 № 1101-р.

На протяжении многих лет спортсмены Свердловской области входят в 
состав национальных сборных команд и достойно представляют регион на 
крупнейших спортивных соревнованиях. Участие и результаты выступлений 
спортсменов на Олимпийских играх, всероссийских и международных 
соревнованиях, включая Паралимпийские, Сурдлимпийские игры и игры 
специальной Олимпиады, всегда рассматривались как важный фактор 
укрепления социально-экономического имиджа Свердловской области. 

Несмотря на достижения последних лет, растущая конкуренция на 
международной спортивной арене для достижения высоких результатов 
в соревнованиях международного уровня требует от Свердловской обла-
сти использования всего потенциала региона, включая экономику, науку, 
человеческий и ресурсный капитал.

Отсутствие адресного развития приоритетных видов спорта, включая 
адаптивные виды спорта, не позволяет в полной мере осуществлять це-
ленаправленную подготовку свердловских спортсменов к XXII зимним 
Олимпийским и XI Паралимпийским играм 2014 года в городе Сочи.

Таким образом, отсутствие необходимых и достаточных условий систем-
ного взаимодействия в подготовке спортивного резерва является основным 
фактором снижения конкурентоспособности свердловского спорта.

Использование программно-целевого метода позволит создать полно-
ценные условия спортсменам и тренерам для тренировок, восстановления, 
медицинского обеспечения, а также для улучшения их социально-бытовых 
условий. Что безусловно приведет к повышению общего уровня спортивных 
результатов, выявлению талантливых спортсменов, а также подготовке 
спортсменов-профессионалов высокого класса, способных достойно пред-
ставлять Свердловскую область на международной арене;

4) отсутствие механизма государственной поддержки общественных 
организаций спортивной направленности.

Одной из задач государства в сфере физической культуры и спорта 
является признание широкого самостоятельного статуса физкультурно-
спортивного движения и комплексного взаимодействия государственных 
органов с общественными организациями физкультурно-спортивной на-
правленности.

Общественные организации физкультурно-спортивной направленности 
(добровольные спортивные общества, спортивные федерации, клубы и 
иные организации) реализуют свои задачи на всех уровнях и направлениях 
физкультурно-спортивной деятельности во взаимодействии с государ-
ственными органами, профсоюзами, другими объединениями граждан, 
субъектами предпринимательства, соответствующими международными 
организациями. Сферами внедрения физической культуры являются про-
изводственная, учебно-воспитательная, социально-бытовая сферы.

В Свердловской области отсутствует механизм развития клубной систе-
мы и государственной поддержки общественных организаций в области 
физической культуры и спорта. Недостаточное финансирование таких 
организаций со стороны Свердловской области не позволяет в полной мере 
проводить углубленную учебно-тренировочную подготовку для повышения 
мастерства и увеличения результативности ведущих спортсменов области, 
включая подготовку спортивного резерва, а также обеспечить полноценное 
проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий на 
территории области.

Организационно-методическая деятельность по внедрению физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных услуг должна быть направлена 
прежде всего на изучение интересов и потребностей у различных слоев 
населения в двигательной активности, в том числе путем вовлечения в этот 
процесс спортивных организаций независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности.

Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым 
методом, изменения социальных ценностей и образа жизни, создания ус-
ловий для регулярных занятий физической культурой и спортом негативная 
ситуация, связанная с состоянием здоровья населения (и в первую очередь 
детей, подростков, учащейся молодежи) и социальной демографией, еще 
более усугубится.

Данные проблемы невозможно решить без разработки комплекса мер, 
увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам и результатам. Их реализа-
ция возможна только посредством консолидации всех имеющихся ресурсов 
и их адресного использования.

Целесообразность программного решения проблемы заключается в 
создании нормативно-правовых, организационных и финансовых условий, 
способствующих укреплению физического и нравственного здоровья 
населения, во внедрении здорового образа жизни, развитии массового 
спорта, совершенствовании системы подготовки спортсменов высокого 
класса и спорта высших достижений, развитии инфраструктуры отрасли 
в Свердловской области.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 1 «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области» 

 
Цели, задачи и целевые показатели приведены в приложении № 1 к 

государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 1  
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» 

План мероприятий приведен в приложении № 2 к государственной 
программе.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

В рамках настоящей подпрограммы межбюджетные трансферты не 
предоставляются.

ПОДПРОГРАММА 2
«Развитие образования в сфере физической культуры и спорта 

в Свердловской области» государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2020 года»
ПАСПОРТ 

подпрограммы 2 «Развитие образования в сфере физической культуры 
и спорта в Свердловской области»

Ответственный исполнитель 
государственной программы  

Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области 

Сроки реализации государственной 
программы 

2014–2020 годы
Цели и задачи государственной 
программы 

цель: создание условий для развития детско-юношеского 
спорта, подготовки спортивного резерва сборных команд 
Свердловской области и Российской Федерации; 
задачи:
1) модернизация системы развития детско-юношеского 
спорта и подготовки спортивного резерва, включая 
совершенствование системы отбора талантливых 
спортсменов в Свердловской области;
2) стимулирование развития сети учреждений 
дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта

Перечень основных целевых 
показателей государственной 
программы

удельный вес детей и подростков, систематически 
занимающихся в учреждениях дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности 

Объемы финансирования 
государственной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 4 359 959,7 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 631 037,3 тыс. рублей,
2015 год — 554 947,9 тыс. рублей,
2016 год — 634 794,9 тыс. рублей,
2017 год — 634 794,9 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: 4 216 054,2 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 609 704,3 тыс. рублей,
2015 год — 554 947,9 тыс. рублей,
2016 год — 610 280,4 тыс. рублей,
2017 год — 610 280,4 тыс. рублей,
2018 год — 610 280,4 тыс. рублей,
2019 год — 610 280,4 тыс. рублей,
2020 год — 610 280,4 тыс. рублей,
местные бюджеты: 143 905,5 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 21 333,0 тыс. рублей,
2015 год — 0,0 тыс. рублей,
2016 год — 24 514,5 тыс. рублей,
2017 год — 24 514,5 тыс. рублей,
2018 год — 24 514,5 тыс. рублей,
2019 год — 24 514,5 тыс. рублей,
2020 год — 24 514,5 тыс. рублей 

Адрес размещения государственной 
программы в сети Интернет

www.minsport.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 
подпрограммы 2 «Развитие образования в сфере физической культуры 

и спорта в Свердловской области»
 

В  Свердловской  области  продолжается  реформирование  учреждений 
дополнительного  образования  детей  в  сфере  физической  культуры  и  спорта. 
Специализированным  детско-юношеским  спортивным  школам  олимпийского 
резерва  предстоит  стать  кузницей  спортсменов  высокого  класса.  За  детско-
юношескими спортивными школами сохранится функция массового организатора 
квалифицированных физкультурно-спортивных занятий для детей и подростков.

На  01  января  2013  года  на  территории  Свердловской  области 
функционируют 146 детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских  спортивных  школ  олимпийского  резерва.  В  учреждениях 
дополнительного  образования  детей  физкультурно-спортивной  направленности 
обучаются 99533 человека (детей и подростков). 

Открыты 3 спортивные школы в городе Нижний Тагил, городском округе 
Сухой Лог и Тугулымском городском округе.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 2 «Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в Свердловской области»

 
Цели,  задачи  и  целевые  показатели  приведены  в  приложении  № 1  к 

государственной программе.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению государственной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года»

План  мероприятий приведен  в  приложении  № 2  к  государственной 
программе.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты
В рамках настоящей подпрограммы будут предоставлены межбюджетные 

трансферты,  в  том числе  субсидии на развитие  материально-технической базы 
муниципальных  организаций  дополнительного  образования  детей —  детско-
юношеских  спортивных  школ  и  специализированных  детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва.

 Порядки  отбора  муниципальных  образований  и  предоставления 
межбюджетных  трансфертов  приведены  в  приложениях  № 4,  4.1  к  настоящей 
государственной программе. 

(Продолжение на 4-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1–2-й стр.).
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Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 
реализации подпрограммы 2 «Развитие образования в сфере 

физической культуры и спорта в Свердловской области»
 
В Свердловской области продолжается реформирование учреждений 

дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 
спорта. Специализированным детско-юношеским спортивным школам 
олимпийского резерва предстоит стать кузницей спортсменов высокого 
класса. За детско-юношескими спортивными школами сохранится функция 
массового организатора квалифицированных физкультурно-спортивных 
занятий для детей и подростков.

На 01 января 2013 года на территории Свердловской области функци-
онируют 146 детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. В учреждениях 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направлен-
ности обучаются 99533 человека (детей и подростков). 

Открыты 3 спортивные школы в городе Нижний Тагил, городском округе 
Сухой Лог и Тугулымском городском округе.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 2 «Развитие образования 
в сфере физической культуры и спорта в Свердловской области»

 
Цели, задачи и целевые показатели приведены в приложении № 1 к 

государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению государственной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Свердловской области до 2020 года»

План мероприятий приведен в приложении № 2 к государственной 
программе.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

В рамках настоящей подпрограммы будут предоставлены межбюджет-
ные трансферты, в том числе субсидии на развитие материально-техни-
ческой базы муниципальных организаций дополнительного образования 
детей — детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва.

 Порядки отбора муниципальных образований и предоставления меж-
бюджетных трансфертов приведены в приложениях № 4, 4.1 к настоящей 
государственной программе. 

ПОДПРОГРАММА 3
«Развитие инфраструктуры объектов спорта государственной собственности 
Свердловской области» государственной программы Свердловской области 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ 
подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры объектов спорта 

государственной собственности Свердловской области» 
Ответственный исполнитель 
государственной программы  

Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области 

Сроки реализации 
государственной программы 

2014–2020 годы
Цели и задачи государственной 
программы 

цель: создание условий, обеспечивающих доступность к 
спортивной инфраструктуре Свердловской 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

Перечень основных целевых 
показателей государственной 
программы

обеспеченность спортивными сооружениями: плоскостными 
сооружениями, спортивными залами, плавательными 
бассейнами 

Объемы финансирования 
государственной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 3 054 537,2 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 519 900,0 тыс. рублей,
2015 год — 69 100,0 тыс. рублей,
2016 год — 452 037,2 тыс. рублей,
2017 год — 300 000,0 тыс. 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: 1 959 350,0 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 355 000,0 тыс. рублей,
2015 год — 0,0 тыс. рублей,
2016 год — 404 350,0 тыс. рублей,
2017 год — 300 000,0 тыс. рублей,
2018 год — 300 000,0 тыс. рублей,
2019 год — 300 000,0 тыс. рублей,
2020 год — 300 000,0 тыс. рублей,
федеральный бюджет: 995 187,2 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 64 900,0 тыс. рублей,
2015 год — 69 100,0 тыс. рублей,
2016 год — 47 687,2 тыс. рублей,
2017 год — 0,0 тыс. рублей,
2018 год — 163 500,0 тыс. рублей,
2019 год — 320 000,0 тыс. рублей,
2020 год — 330 000,0 тыс. рублей,
внебюджетные источники: 100 000,0 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 100 000,0 тыс. рублей,
2015 год — 0,0 тыс. рублей,
2016 год — 0,0 тыс. рублей,
2017 год — 0,0 тыс. рублей,
2018 год — 0,0 тыс. рублей,
2019 год — 0,0 тыс. рублей,
2020 год — 0,0 тыс. рублей 

Адрес размещения 
государственной программы в 
сети Интернет

www.minsport.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 
подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры объектов спорта 

государственной собственности Свердловской области»
В соответствии с данными государственной статистической отчетности за 

2012 год на территории Свердловской области функционируют 8452 спортивных 
сооружения (на 67 объектов больше, чем в 2011 году). 

Единовременная  пропускная  способность  спортивных  сооружений 
Свердловской  области  составляет  26,3  процента  от  нормативного  значения, 
утвержденного  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от 
19.10.1999  № 1683-р  (в  2011  году  25,7  процента). Несмотря  на  развитие 
материальной  базы  физической  культуры  и  спорта,  обеспеченность  населения 
объектами  спортивной  инфраструктуры  в  Свердловской  области  остается 
недостаточной  и  составляет:  спортивными  залами  43,46  процента  от 
существующего  норматива  (2011  год —  43,1  процента),  плоскостными 
сооружениями — 54,3 процента (2011 год — 53,9 процента), бассейнами — 11,86 
процента (2011 год — 11,7 процента).

Количество  спортивных  сооружений на  100  тыс.  человек  составляет  196 
единиц (в 2011 году — 195 единиц).

В  рамках  реализации  областной  целевой  программы  по  развитию 
физической  культуры  и  спорта  в  Свердловской  области  на  2011–2015  годы  в 
части  строительства  и  реконструкции  объектов  муниципальной  и 
государственной  собственности  в  2011  году  завершено  строительство  и 
реконструкция  13  объектов:  физкультурно-оздоровительного  комплекса  в 
Железнодорожном районе города Екатеринбурга; лыжно-спортивного комплекса 
в  городе  Краснотурьинске;  5  лыжных баз  в  городах  Новоуральске,  Дегтярске, 
Каменске-Уральском,  Полевском,  поселке  Шале;  2  стадионов  в  городах 
Краснотурьинске и Карпинске; 2 универсальных спортивных площадок в городах 
Заречном  и  Березовском;  стадиона  «Юность»  в  городе  Каменске-Уральском  и 
плавательного бассейна «Нептун» в городе Североуральске.

В  2012  году  завершено  строительство:  сельского  стадиона  в  городе 
Туринске;  2  физкультурно-оздоровительных  комплексов  в  Асбестовском 
городском округе и городе Екатеринбурге; Ледовой спортивной арены с числом 
зрительских  мест  до  1000  человек  в  городе  Верхняя  Пышма;  крытого 
футбольного манежа в городе Екатеринбурге.

На  2013  год  запланировано  завершить  строительство:  6  физкультурно-
оздоровительных  комплексов  в  муниципальном  образовании  Алапаевское 
(рабочий  поселок  Верхняя  Синячиха),  Новолялинском,  Рефтинском, 
Арамильском  городских  округах,  а  также  в  городском  округе  Богданович  и 
муниципальном  образовании  «Город  Каменск-Уральский»;  лыжной  базы  с 
освещенной  лыже-роллерной трассой  в  городе  Каменске-Уральском и  лыжной 
базы в Туринском городском округе; 2 сельских стадионов в селах Байкалово и 
Николо-Павловское,  а  также  спортивного  комплекса  по  велоспорту  и  детско-
юношеской спортивно-технической школы по автомотоспорту в городе Верхняя 
Пышма,  восстановление  помещения  дома  культуры  под  физкультурно-
оздоровительный зал  в  городе  Сухой Лог;  5  футбольных полей и  стадионов в 
муниципальных  образованиях:  город  Ирбит,  «город  Екатеринбург»,  городском 
округе Красноуфимск и Невьянском городском округе.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры 
и  спорта  в  Российской  Федерации  на  2006–2015  годы»  продолжается 
реконструкция  комплекса  трамплинов  «Аист»  на  горе  Долгая  (город  Нижний 
Тагил).

Всего в 2012 году за счет средств областного,  местных и внебюджетных 
источников  финансирования  в  муниципальных  образованиях  в  Свердловской 
области  введено  в  эксплуатацию  181  спортивное  сооружение,  из  них  146 
плоскостных спортивных сооружений (площадок и полей), 15 спортивных залов, 
2  плавательных  бассейна,  16  тренажерных  залов  и  других  спортивных 
сооружений. 

В перспективе в Свердловской области планируется реализация следующих 
крупномасштабных  спортивных  проектов:  строительство  теннисной  академии 
имени  первого  Президента  России  Б.Н.  Ельцина;  реконструкция  стадиона  в 
городе Екатеринбурге к проведению мероприятий чемпионата мира по футболу 
2018  года;  реконструкция  стадиона  «Уралмаш»;  строительство  физкультурно-
спортивного  центра  по  волейболу  им.  Н.В.  Карполя  в  городе  Екатеринбурге; 
строительство легкоатлетического манежа в городе Екатеринбурге; строительство 
уральской  шахматной  академии;  строительство  биатлонного  и  лыжного 
стадионов  Центра  зимних  видов  спорта;  строительство  Центра  адаптивного 
спорта «Родник».

Наличие и качество спортивных сооружений являются наиболее значимым 
показателем  развития  физкультурно-спортивной  отрасли  и  необходимым 
условием  увеличения  численности  населения,  систематически  занимающегося 
физической  культурой  и  спортом,  а  также  эффективной  системы  подготовки 
спортсменов  высокого  класса  и  спортивного  резерва  для  сборных  команд 
Свердловской области и Российской Федерации.

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 
реализации подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры объектов 

спорта государственной собственности Свердловской области»

В соответствии с данными государственной статистической отчетности 
за 2012 год на территории Свердловской области функционируют 8452 
спортивных сооружения (на 67 объектов больше, чем в 2011 году). 

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений 
Свердловской области составляет 26,3 процента от нормативного значения, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.10.1999 № 1683-р (в 2011 году 25,7 процента). Несмотря на развитие 
материальной базы физической культуры и спорта, обеспеченность на-
селения объектами спортивной инфраструктуры в Свердловской области 
остается недостаточной и составляет: спортивными залами 43,46 процента 
от существующего норматива (2011 год — 43,1 процента), плоскостными 
сооружениями — 54,3 процента (2011 год — 53,9 процента), бассейнами — 
11,86 процента (2011 год — 11,7 процента).

Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек составляет 196 
единиц (в 2011 году — 195 единиц).

В рамках реализации областной целевой программы по развитию 
физической культуры и спорта в Свердловской области на 2011–2015 
годы в части строительства и реконструкции объектов муниципальной и 
государственной собственности в 2011 году завершено строительство и 
реконструкция 13 объектов: физкультурно-оздоровительного комплекса в 
Железнодорожном районе города Екатеринбурга; лыжно-спортивного ком-
плекса в городе Краснотурьинске; 5 лыжных баз в городах Новоуральске, 
Дегтярске, Каменске-Уральском, Полевском, поселке Шале; 2 стадионов 
в городах Краснотурьинске и Карпинске; 2 универсальных спортивных 
площадок в городах Заречном и Березовском; стадиона «Юность» в го-
роде Каменске-Уральском и плавательного бассейна «Нептун» в городе 
Североуральске.

В 2012 году завершено строительство: сельского стадиона в городе 
Туринске; 2 физкультурно-оздоровительных комплексов в Асбестовском 
городском округе и городе Екатеринбурге; Ледовой спортивной арены с 
числом зрительских мест до 1000 человек в городе Верхняя Пышма; крытого 
футбольного манежа в городе Екатеринбурге.

На 2013 год запланировано завершить строительство: 6 физкультурно-
оздоровительных комплексов в муниципальном образовании Алапаевское 
(рабочий поселок Верхняя Синячиха), Новолялинском, Рефтинском, Ара-
мильском городских округах, а также в городском округе Богданович и 
муниципальном образовании «Город Каменск-Уральский»; лыжной базы 
с освещенной лыже-роллерной трассой в городе Каменске-Уральском 
и лыжной базы в Туринском городском округе; 2 сельских стадионов в 
селах Байкалово и Николо-Павловское, а также спортивного комплекса 
по велоспорту и детско-юношеской спортивно-технической школы по 
автомотоспорту в городе Верхняя Пышма, восстановление помещения 
дома культуры под физкультурно-оздоровительный зал в городе Сухой 
Лог; 5 футбольных полей и стадионов в муниципальных образованиях: 
город Ирбит, «город Екатеринбург», городском округе Красноуфимск и 
Невьянском городском округе.

В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» про-
должается реконструкция комплекса трамплинов «Аист» на горе Долгая 
(город Нижний Тагил).

Всего в 2012 году за счет средств областного, местных и внебюджетных 
источников финансирования в муниципальных образованиях в Свердлов-
ской области введено в эксплуатацию 181 спортивное сооружение, из них 
146 плоскостных спортивных сооружений (площадок и полей), 15 спор-
тивных залов, 2 плавательных бассейна, 16 тренажерных залов и других 
спортивных сооружений. 

В перспективе в Свердловской области планируется реализация следу-
ющих крупномасштабных спортивных проектов: строительство теннисной 
академии имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; реконструкция 
стадиона в городе Екатеринбурге к проведению мероприятий чемпионата 
мира по футболу 2018 года; реконструкция стадиона «Уралмаш»; строи-
тельство физкультурно-спортивного центра по волейболу им. Н.В. Карполя 

в городе Екатеринбурге; строительство легкоатлетического манежа в 
городе Екатеринбурге; строительство уральской шахматной академии; 
строительство биатлонного и лыжного стадионов Центра зимних видов 
спорта; строительство Центра адаптивного спорта «Родник».

Наличие и качество спортивных сооружений являются наиболее 
значимым показателем развития физкультурно-спортивной отрасли и не-
обходимым условием увеличения численности населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, а также эффективной 
системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва 
для сборных команд Свердловской области и Российской Федерации.

Несоответствие уровня инфраструктуры современным задачам развития 
физической культуры и спорта в Свердловской области способно ослабить 
конкурентоспособность свердловских спортсменов на российских и между-
народных соревнованиях, в том числе на ХXXI Олимпийских летних играх и 
XV Паралимпийских играх 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), 
XXIII Олимпийских зимних играх и XII Паралимпийских зимних играх 2018 
года в городе Пхенчхане (Южная Корея). 

По многим видам спорта в Свердловской области отсутствуют современ-
ные, технически оснащенные спортивные базы, без которых невозможно 
осуществлять подготовку к выступлениям на крупнейших российских и 
международных соревнованиях.

Существующая материально-техническая база в настоящее время не 
отвечает в полной мере задачам обеспечения физкультурно-спортивной 
отрасли, не может удовлетворять потребности растущего спроса различных 
категорий населения в занятиях физической культурой и спортом. Для 
ряда видов спорта в Свердловской области не оказалось современных, 
технически оснащенных спортивных баз, на которых можно готовиться к 
выступлениям на крупнейших российских и международных соревнова-
ниях. Лишь около 25 процентов спортивных объектов области введены в 
эксплуатацию менее 20 лет назад.

Строительство (реконструкция) спортивных объектов, включая физ-
культурно-оздоровительные комплексы, лыжные базы, футбольные поля 
(стадионы), горнолыжные трассы, ледовые дворцы, позволит создать 
необходимые условия для привлечения к занятиям физической культурой 
и спортом различных слоев населения, включая лиц с ограниченными воз-
можностями и инвалидов, а также проведения в Свердловской области 
крупномасштабных соревнований. В этой связи одной из основополага-
ющих задач является создание максимально благоприятных условий для 
занятий физической культурой и спортом среди различных возрастных 
групп и категорий граждан, строительство и реконструкция спортивных со-
оружений, отвечающих современным требованиям к развитию видов спорта.

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физи-
ческой культуры и спорта в ближайшие годы также необходимо развивать в 
регионе инфраструктуру сферы физической культуры и спорта и обеспечить 
сохранение темпов строительства и реконструкции объектов спорта с учетом 
потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 3 «Развитие  
инфраструктуры объектов спорта государственной собственности 

Свердловской области»

Цели, задачи и целевые показатели приведены в приложении № 1 к 
государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 3  
«Развитие инфраструктуры объектов спорта государственной соб-

ственности Свердловской области»

План мероприятий приведен в приложении № 2 к государственной 
программе.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

В рамках настоящей подпрограммы межбюджетные трансферты не 
предоставляются.

ПОДПРОГРАММА 4
«Развитие потенциала молодежи Свердловской области» государственной 

программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ 
подпрограммы 4 «Развитие потенциала молодежи Свердловской области» 

Ответственный исполнитель 
государственной программы  

Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области 

Сроки реализации 
государственной программы 

2014–2020 годы
Цели и задачи 
государственной программы 

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

Перечень основных целевых 
показателей государственной 
программы

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, профилактику социально опасных 
заболеваний 

Объемы финансирования 
государственной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 451 878,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 54 623,9 тыс. рублей,
2015 год — 62 865,6 тыс. рублей,
2016 год — 63 667,7 тыс. рублей,
2017 год — 67 677,7 тыс. рублей,
2018 год — 67677,7 тыс. рублей,
2019 год — 67677,7 тыс. рублей,
2020 год — 67677,7 тыс. рублей,
из них:
областной бюджет: 348 759,0 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 4 5254 ,9 тыс. рублей,
2015 год — 50115,6 тыс. рублей,
2016 год — 50677,7 тыс. рублей,
2017 год — 50677,7 тыс. рублей,
2018 год — 50677,7 тыс. рублей,
2019 год — 50677,7 тыс. рублей,
2020 год — 50677,7 тыс. рублей,
федеральный бюджет: 0 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 0 тыс. рублей,
2015 год — 0 тыс. рублей,
2016 год — 0 тыс. рублей,
2017 год — 0 тыс. рублей,
2018 год — 0 тыс. рублей,
2019 год — 0 тыс. рублей,
2020 год — 0 тыс. рублей,
местные бюджеты: 62 424,0 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 4 4244,0 тыс. рублей,
2015 год — 7 000,0 тыс. рублей,
2016 год — 7000,0 тыс. рублей,
2017 год — 11000,0 тыс. рублей,
2018 год — 11000,0 тыс. рублей,
2019 год — 11000,0 тыс. рублей,
2020 год — 11000,0 тыс. рублей,
внебюджетные источники: 40695,0 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 49455,0 тыс. рублей,
2015 год — 5750,0 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, 

Адрес размещения 
государственной программы 
в сети Интернет

www.minsport.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 
подпрограммы 4 «Развитие потенциала молодежи Свердловской области» 

В  Свердловской  области,  начиная  с  2011  года,  реализуется  областная 
целевая  программа  «Молодежь  Свердловской  области»  (далее —  областная 
целевая программа), утвержденная постановлением Правительства Свердловской 
области  от  11.10.2010  № 1480-ПП  «Об  утверждении  областной  целевой 
программы «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы». 

Применение  программно-целевого  метода  управления  сферой  работы  с 
молодежью  позволило  систематизировать  подходы  к  реализации  молодежной 
политики в области и использовать новые механизмы взаимодействия субъектов 
реализации государственной молодежной политики.  Один из наиболее важных 
результатов —  возможность  формирования  государственного  заказа  через 
предоставление  субсидий  на  осуществление  деятельности  основных  субъектов 
работы с молодежью, а именно:

78 структурных подразделений органов местного самоуправления;
65 некоммерческих организаций, работающих с молодежью.
Совместная работа с обозначенными выше организациями осуществляется 

при использовании следующих инструментов:
1) предоставление субсидий муниципальным образованиям в Свердловской 

области на софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью 
по направлениям: 

2) укрепление  материально-технической  базы  учреждений  по  работе  с 
молодежью, объединений подростковых клубов;

3) проведение  массовых  мероприятий.  Ежегодно  более  14  тыс.  молодых 
людей участвуют в реализуемых за счет субсидий мероприятиях, среди них сборы 
молодежного  актива  муниципальных  образований,  работа  муниципальных 
молодежных телестудий и печатных средств массовой информации, в клубах по 
месту  жительства  развиваются  современные  позитивные  молодежные 
субкультуры;

4) оказание мер государственной поддержки некоммерческим организациям 
на следующую деятельность:

формирование  у  молодых  граждан  семейных  ценностей,  уважения  к 
институту семьи и материнству;

формирование  у  детей  и  молодых  граждан  ценностной  установки  на 
здоровый образ жизни;

вовлечение  молодых  граждан  в  инновационную  деятельность  и  занятие 
предпринимательством.

Среди получателей мер государственной поддержки Ассоциация поисковых 
отрядов «Возвращение», Российский Союз Молодежи, Ассоциация профсоюзных 
организаций  студентов  вузов,  детская  организация  Отряд  «Каравелла», 
Благотворительный фонд «Свои дети», журнал «Уральский следопыт» и другие 
организации;

5) проведение  массовых  молодежных  и  спортивных  мероприятий, 
являющееся  наиболее  эффективным  механизмом  информационно-
пропагандистской  деятельности.  В  течение  2013  года  осуществляются  12 
проектов  (мероприятий)  и  программ,  направленных  на  работу  с  талантливой 
молодежью  Свердловской  области,  в  которых  принимают  участие  более  1000 
человек.  Сформирована  система  работы  с  молодежью,  заинтересованной  в 
инновационной деятельности, путем создания эффективного информационного и 
коммуникационного  поля  взаимодействия  талантливой  молодежи  с  бизнесом, 
властью и обществом. Проведен конкурс молодежных инновационных проектов 
Свердловской  области,  на  который  были  представлены  182  работы.  Итоги 
конкурса  подведены  на  Молодежном  инновационном  конвенте  Свердловской 
области, участие в котором для большинства участников стало первым шагом к 
практическому  внедрению  и  продвижению  изобретений,  поиску  инвесторов  и 
возможных  партнеров.  Так,  в  2012  году  во  Всероссийском  инновационном 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы  
реализации подпрограммы 4 «Развитие потенциала молодежи 

Свердловской области» 

В Свердловской области начиная с 2011 года реализуется областная 
целевая программа «Молодежь Свердловской области» (далее — об-
ластная целевая программа), утвержденная постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 № 1480-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 
2011–2015 годы». 

Применение программно-целевого метода управления сферой работы 
с молодежью позволило систематизировать подходы к реализации мо-
лодежной политики в области и использовать новые механизмы взаимо-
действия субъектов реализации государственной молодежной политики. 
Один из наиболее важных результатов — возможность формирования 
государственного заказа через предоставление субсидий на осуществление 
деятельности основных субъектов работы с молодежью, а именно:

78 структурных подразделений органов местного самоуправления;
65 некоммерческих организаций, работающих с молодежью.
Совместная работа с обозначенными выше организациями осуществля-

ется при использовании следующих инструментов:
1) предоставление субсидий муниципальным образованиям в Свердлов-

ской области на софинансирование муниципальных программ по работе с 
молодежью по направлениям: 

2) укрепление материально-технической базы учреждений по работе с 
молодежью, объединений подростковых клубов;

3) проведение массовых мероприятий. Ежегодно более 14 тыс. молодых 
людей участвуют в реализуемых за счет субсидий мероприятиях, среди них 
сборы молодежного актива муниципальных образований, работа муници-
пальных молодежных телестудий и печатных средств массовой информа-
ции, в клубах по месту жительства развиваются современные позитивные 
молодежные субкультуры;

4) оказание мер государственной поддержки некоммерческим органи-
зациям на следующую деятельность:

формирование у молодых граждан семейных ценностей, уважения к 
институту семьи и материнству;

формирование у детей и молодых граждан ценностной установки на 
здоровый образ жизни;

вовлечение молодых граждан в инновационную деятельность и занятие 
предпринимательством.

Среди получателей мер государственной поддержки Ассоциация поис-
ковых отрядов «Возвращение», Российский Союз Молодежи, Ассоциация 
профсоюзных организаций студентов вузов, детская организация Отряд 
«Каравелла», Благотворительный фонд «Свои дети», журнал «Уральский 
следопыт» и другие организации;

5) проведение массовых молодежных и спортивных мероприятий, 
являющееся наиболее эффективным механизмом информационно-про-
пагандистской деятельности. В течение 2013 года осуществляются 12 про-
ектов (мероприятий) и программ, направленных на работу с талантливой 
молодежью Свердловской области, в которых принимают участие более 
1000 человек. Сформирована система работы с молодежью, заинтере-
сованной в инновационной деятельности, путем создания эффективного 
информационного и коммуникационного поля взаимодействия талантливой 
молодежи с бизнесом, властью и обществом. Проведен конкурс молодеж-
ных инновационных проектов Свердловской области, на который были 
представлены 182 работы. Итоги конкурса подведены на Молодежном 
инновационном конвенте Свердловской области, участие в котором для 
большинства участников стало первым шагом к практическому внедрению 
и продвижению изобретений, поиску инвесторов и возможных партнеров. 
Так, в 2012 году во Всероссийском инновационном конвенте Ольга Ошур-
кова заняла первое место в номинации «Социальные проекты».

Указанные мероприятия, крупные спортивные события предоставляют 
возможность молодым гражданам почувствовать себя сопричастными к их 
проведению и организации, пообщаться со спортсменами мирового уровня 
и проникнуться энергетикой победы во имя России через волонтерство. 

В течение 2012–2013 годов Министерством физической культуры, спор-
та и молодежной политики Свердловской области совместно с федераль-
ным государственным автономным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» проведена большая работа 
по привлечению, отбору (рекрутингу) и обучению кандидатов в волонтеры 
для обеспечения мероприятий XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 
года в городе Казани. Итогом этой работы стало участие в Универсиаде 
группы волонтеров Свердловской области в количестве 269 человек. 

Регулярно проводимые социологические исследования характеризуют 
положение молодежи в Свердловской области, отношение населения к 
физической культуре и спорту, ценностные ориентиры молодых граждан. 
Ведется мониторинг экстремистских проявлений в молодежной среде. Из-
учаются молодежные субкультуры, динамика их развития.

В Свердловской области в целях создания условий для успешной само-
реализации молодежи и привлечения ее к решению комплекса социально-
экономических и общественно-политических задач активно развиваются 
и действуют органы молодежного самоуправления на областном и муни-
ципальном уровнях, такие как Молодежное Правительство, Молодежный 
Парламент, Ассоциация профсоюзных организаций студентов вузов, Ас-
социация молодежных этнокультурных объединений Уральского региона, 
и другие молодежные организации. 

Молодежь Свердловской области активно участвует в таких знаковых 
областных мероприятиях, как «Весна УПИ», фестиваль студенческой 
песни «Знаменка» и «Зимняя Знаменка», КВН, «Лыжня России» и других 
мероприятиях. 

Реализация вышеперечисленных мер позволила достичь следующих 
результатов: 

1) 16 процентов молодых граждан в Свердловской области задейство-
ваны в проектах и программах общественных объединений, работающих 
с молодежью, что превышает общероссийский показатель на 2 процента 
и демонстрирует увеличение к 2020 году на 5 процентов;

2) 11,6 процента молодых граждан охвачены программами развития 
молодежного предпринимательства, для сравнения в 2010 году этот по-
казатель составлял 7,1 процента;

3) 1,65 процента молодых граждан вовлечены в занятие инновационной 
деятельностью и научно-техническим творчеством. Рост по отношению к 
показателю 2011 года — 10 процентов. 

Положительная динамика развития сферы работы с молодежью во 
многом объясняется существенным увеличением бюджетных инвестиций в 
человеческий капитал, в потенциал молодого человека (с 10 миллионов ру-
блей в 2010 году до 100 миллионов рублей в 2013 году). Достигнутые успехи 
необходимо закрепить и развивать. При этом стоит обратить внимание на 
то, что в сфере работы с молодежью до сих пор присутствует достаточное 
количество точек роста — позиций, от которых зависит развитие российско-
го общества в целом и потому требующих пристального внимания и новых 
решений со стороны всех субъектов работы с молодежью.

В ведении Министерства физической культуры, спорта и молодежной по-
литики Свердловской области находятся 2 государственных учреждения по 
работе с молодежью — государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Дом молодежи» и государственное автономное учреждение 
Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания», 
которые проводят областные мероприятия в сфере молодежной политики. 

В муниципальных образованиях в Свердловской области количество 
муниципальных клубов по месту жительства и несовершеннолетних в них 
составляет:

конвенте  Ольга  Ошуркова  заняла  первое  место  в  номинации  «Социальные 
проекты».

Указанные  мероприятия,  крупные  спортивные  события  предоставляют 
возможность  молодым  гражданам  почувствовать  себя  сопричастными  к  их 
проведению  и  организации,  пообщаться  со  спортсменами  мирового  уровня  и 
проникнуться энергетикой победы во имя России через волонтерство. 

В течение 2012–2013 годов Министерством физической культуры, спорта и 
молодежной  политики  Свердловской  области  совместно  с  федеральным 
государственным  автономным  образовательным  учреждением  высшего 
профессионального  образования  «Уральский  федеральный  университет  имени 
первого  Президента  России  Б.Н.  Ельцина»  проведена  большая  работа  по 
привлечению,  отбору  (рекрутингу)  и  обучению  кандидатов  в  волонтеры  для 
обеспечения  мероприятий XXVII  Всемирной летней  Универсиады 2013  года  в 
городе  Казани.  Итогом  этой  работы  стало  участие  в  Универсиаде  группы 
волонтеров Свердловской области в количестве 269 человек. 

Регулярно  проводимые  социологические  исследования  характеризуют 
положение  молодежи  в  Свердловской  области,  отношение  населения  к 
физической культуре и спорту, ценностные ориентиры молодых граждан. Ведется 
мониторинг  экстремистских  проявлений  в  молодежной  среде.  Изучаются 
молодежные субкультуры, динамика их развития.

В  Свердловской  области  в  целях  создания  условий  для  успешной 
самореализации молодежи и привлечения ее к  решению комплекса социально-
экономических  и  общественно-политических  задач  активно  развиваются  и 
действуют органы молодежного самоуправления на областном и муниципальном 
уровнях,  такие  как  Молодежное  Правительство,  Молодежный  Парламент, 
Ассоциация  профсоюзных  организаций  студентов  вузов,  Ассоциация 
молодежных  этнокультурных  объединений  Уральского  региона,  и  другие 
молодежные организации. 

Молодежь  Свердловской  области  активно  участвует  в  таких  знаковых 
областных  мероприятиях,  как  «Весна  УПИ»,  фестиваль  студенческой  песни 
«Знаменка» и «Зимняя Знаменка», КВН, «Лыжня России» и других мероприятиях. 

Реализация  вышеперечисленных  мер  позволила  достичь  следующих 
результатов: 

1) 16 процентов молодых граждан в Свердловской области задействованы в 
проектах и программах общественных объединений, работающих с молодежью, 
что  превышает  общероссийский  показатель  на  2  процента  и  демонстрирует 
увеличение к 2020 году на 5 процентов;

2) 11,6  процента  молодых  граждан  охвачены  программами  развития 
молодежного предпринимательства,  для сравнения в 2010 году этот показатель 
составлял 7,1 процента;

3) 1,65  процента  молодых  граждан  вовлечены  в  занятие  инновационной 
деятельностью  и  научно-техническим  творчеством.  Рост  по  отношению  к 
показателю 2011 года — 10 процентов. 

Положительная динамика развития сферы работы с молодежью во многом 
объясняется существенным увеличением бюджетных инвестиций в человеческий 
капитал, в потенциал молодого человека (с 10 миллионов рублей в 2010 году до 
100 миллионов рублей в 2013 году). Достигнутые успехи необходимо закрепить и 
развивать.  При  этом  стоит  обратить  внимание  на  то,  что  в  сфере  работы  с 
молодежью  до  сих  пор  присутствует  достаточное  количество  точек  роста — 
позиций, от которых зависит развитие российского общества в целом и потому 
требующих пристального внимания и новых решений со стороны всех субъектов 
работы с молодежью.

В  ведении  Министерства  физической  культуры,  спорта  и  молодежной 
политики  Свердловской  области  находятся  2  государственных  учреждения  по 
работе  с  молодежью — государственное  бюджетное  учреждение  Свердловской 
области  «Дом  молодежи»  и  государственное  автономное  учреждение 
Свердловской  области  «Региональный  центр  патриотического  воспитания», 
которые проводят областные мероприятия в сфере молодежной политики. 

В  муниципальных  образованиях  в  Свердловской  области  количество 
муниципальных  клубов  по  месту  жительства  и  несовершеннолетних  в  них 
составляет: 

Таблица 
Год Количество клубов,

единиц
Количество несовершеннолетних, человек

2011 416 78 526
2012 422 78 790

Несмотря на определенное увеличение количества учреждений, сохраняется 
ситуация неполного хвата муниципальных образований учреждениями по работе 
с молодежью.  В 56 муниципальных образованиях, где не созданы подростково-
молодежные  клубы  и  нет  органов  по  делам  молодежи,  действуют  иные 
учреждения  для  работы  с  детьми  и  подростками,  в  том  числе  учреждения 
дополнительного  образования,  спорта,  культуры,  которые  также  выполняют 
функции по организации досуга, занятости, воспитания подростков и молодежи. 
 Цель  работы  с  молодежью в  Свердловской  области —  создание  условий  для 
успешной  социализации  и  эффективной  самореализации  молодежи,  развитие 
потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития 
России  и  Свердловской  области.  Достижение  цели  осуществимо  через 
реализацию задач,  указанных в приложении № 1 к государственной программе 
Свердловской  области  «Развитие  физической  культуры,  спорта  и  молодежной 
политики  в  Свердловской  области  до  2020  года»  (далее —  государственная 
программа).

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 4 «Развитие потенциала молодежи 
Свердловской области» 

 
Цели,  задачи  и  целевые  показатели  приведены  в  приложении  № 1  к 

государственной программе.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 4 «Развитие 

потенциала молодежи Свердловской области» 
План  мероприятий приведен  в  приложении  № 2  к  государственной 

программе.
Раздел 4. Межбюджетные трансферты

В рамках настоящей подпрограммы будут предоставлены межбюджетные 
трансферты,  в  том  числе  субсидии  на  осуществление  мероприятий  по 
приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской 
области. 

Порядки  отбора  муниципальных  образований  и  предоставления 
межбюджетных  трансфертов  приведены  в  приложениях  № 5,  5.1  к  настоящей 
государственной программе.  

Несмотря на определенное увеличение количества учреждений, сохраня-
ется ситуация неполного хвата муниципальных образований учреждениями 
по работе с молодежью. В 56 муниципальных образованиях, где не созданы 
подростково-молодежные клубы и нет органов по делам молодежи, дей-
ствуют иные учреждения для работы с детьми и подростками, в том числе 
учреждения дополнительного образования, спорта, культуры, которые 
также выполняют функции по организации досуга, занятости, воспитания 
подростков и молодежи. 

 Цель работы с молодежью в Свердловской области — создание условий 
для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, 
развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инно-
вационного развития России и Свердловской области. Достижение цели 
осуществимо через реализацию задач, указанных в приложении № 1 к 
государственной программе Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 
года» (далее — государственная программа).

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 4 «Развитие потенциала 
молодежи Свердловской области» 

 
Цели, задачи и целевые показатели приведены в приложении № 1 к 

государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 4 «Раз-
витие потенциала молодежи Свердловской области» 

План мероприятий приведен в приложении № 2 к государственной 
программе.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

В рамках настоящей подпрограммы будут предоставлены межбюджет-
ные трансферты, в том числе субсидии на осуществление мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Сверд-
ловской области. 

Порядки отбора муниципальных образований и предоставления меж-
бюджетных трансфертов приведены в приложениях № 5, 5.1 к настоящей 
государственной программе. 

ПОДПРОГРАММА 5
«Патриотическое воспитание молодых граждан в Свердловской области» 

государственной программы Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области 

до 2020 года»
ПАСПОРТ 

подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание молодых граждан 
в Свердловской области» 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области

Срок реализации подпрограммы 2014–2020 годы
Цель и задачи подпрограммы цель: развитие системы патриотического воспитания 

молодежи Свердловской области 
Задачи: 
1) гражданско-патриотическое воспитание молодежи, 
содействие формированию правовых, культурных ценностей в 
молодежной среде;
2) развитие военно-патриотического направления воспитания 
молодежи Свердловской 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

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы 

1) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности;
2) доля обучающихся, участвующих в деятельности 
патриотических молодежных объединений;
3) доля граждан допризывного возраста (15–18 лет), 
проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях;
4) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в занятиях техническими и военно-
прикладными видами спорта, военно-спортивных 
мероприятиях;
5) доля молодых граждан, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на поддержку казачества на 
территории Свердловской области;
6) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
принявших 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, 
принявших участие в мероприятиях, направленных на 
историко-культурное воспитание молодых граждан

Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации

общий планируемый объем финансирования подпрограммы 
составит 973 178,8 тыс. рублей, в том числе:
1) за счет средств областного бюджета — 845 821,8 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2014 году — 104661,6 тыс. рублей;
в 2015 году — 121147,2 тыс. рублей;
в 2016 году — 124002,6 тыс. рублей;
в 2017 году — 124002,6 тыс. рублей;
в 2018 году — 124002,6 тыс. рублей;
в 2019 году — 124002,6 тыс. рублей;
в 2020 году — 124002,6 тыс. рублей;
2) за счет планируемых средств местных бюджетов 
муниципальных образований в Свердловской области 
составит 113 557,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году — 9557,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 14000,0 тыс. рублей;
в 2016 году — 18000,0 тыс. рублей;
в 2017 году — 18000,0 тыс. рублей;
в 2018 году — 18000,0 тыс. рублей;
в 2019 году — 18000,0 тыс. рублей;
в 2020 году — 18000,0 тыс. рублей;
3) за счет планируемых привлеченных внебюджетных средств 
составит 13 800,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году — 2400,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 1400,0 тыс. рублей;
в 2016 году — 2000,0 тыс. рублей;
в 2017 году — 2000,0 тыс. рублей;
в 2018 году — 2000,0 тыс. рублей;
в 2019 году — 2000,0 тыс. рублей;
в 2020 году — 2000,0 тыс. рублей.

Адрес размещения 
государственной программы в 
сети Интернет

www.minsport.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 
подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание молодых граждан 

в Свердловской области» 
С 2013 года Министерством физической культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловской области формируется новая стратегия патриотического 
воспитания  граждан  в  Свердловской  области,  корректирующая цели  и  методы 
работы в соответствии с новыми реалиями.

Разработка  Стратегии  патриотического  воспитания  опирается  на 
«пилотное»  исследование  патриотических  воззрений  молодежи  Свердловской 
области на предмет выявления внутренней патриотической позиции в процессе 
гражданских инициатив и проектов глобального политического значения. 

В  ходе  исследования  «Патриотическое  воспитание  молодежи в  процессе 
гражданских инициатив и проектов глобального политического значения» были 
освещены  следующие  основные  вопросы:  является  ли  патриотизм  значимым 
побуждающим  мотивом  деятельности  современного  молодого  человека  в 
Свердловской области? Как молодежь оценивает свою патриотичность, что готова 
делать для содействия процветанию Родины? 

Основные  результаты  данного  исследования,  значимые  для  разработки 
Стратегии патриотического воспитания: 

1) уровень патриотизма молодежи Свердловской области следует оценить 
как  низкий.  Патриотизм  не  престижен  для  молодежи.  Молодежь  фактически 
единодушна  в  том,  что  «незащищенные  слои  населения»  воплощают  «образ 
патриотов». Кроме того, молодежь явно не ассоциирует саму себя с патриотами 
России.  Лишь  5  процентов  ответивших  считают,  что  молодежь  относится  к 
группе, которая является носительницей патриотических ценностей; 

2) само понятие патриотизм не дискредитировано в глазах молодежи. Это 
означает,  что при правильных шагах государства  в этой сфере можно достичь 
необходимого результата для значительной части молодежи; 

3) коррупционный  фактор  сильно  сдерживает  не  только  патриотические 
настроения молодежи, но и негативно воздействует на всю духовно-нравственную 
атмосферу  в  российском  обществе.  Коррупция  и  мздоимство  порождают 
ощущение распущенности, вседозволенности в восприятии окружающего мира; 

4) если  рассматривать  патриотизм  как  меру  ответственности  за  свою 
Родину, то такая оценка также не характерна для молодежи. Лишь 8 процентов 
опрошенных  однозначно  ответили,  что  чувствуют  свою  причастность  (а, 
следовательно, и ответственность) к тому, что происходит в России. Однозначно 
«нет» ответило в 4 раза больше респондентов (36 процентов). 

Все перечисленное формирует довольно сложную ситуацию, связанную с 
формированием патриотического сознания. Гражданская инициатива или проект 
глобального  политического  значения  для  Свердловской  области  в  своем 
идеальном варианте предполагают конструктивную модель поведения молодых 
людей.  Однако реальное состояние патриотических  воззрений,  преобладающий 
тип  патриотизма,  патриотические  установки  могут  противоречить  желаемому 
состоянию.  При  этом  установки  и  воззрения  в  процессе  непосредственных 
социальных  контактов  могут  повлечь  за  собой  большой  спектр  рисков 
непатриотического поведения.

Проблема  патриотического  воспитания  молодежи  для  таких  проектов 
актуализируется не только на уровне эмоционального восприятия,  ценностного 
отношения. Речь идет о непосредственном активном контакте молодых людей с 
большим количеством иностранных граждан,  представителей  различных стран, 
национальностей и конфессий. 

В Свердловской области патриотическое воспитание граждан, и в первую 
очередь  молодого  поколения  уральцев,  является  приоритетной  задачей.  В 
областную  целевую  программу  «Патриотическое  воспитание  граждан  в 
Свердловской  области»  на  2011–2015  годы»,  утвержденную  постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1471-ПП «Об утверждении 
областной  целевой  программы  «Патриотическое  воспитание  граждан  в 
Свердловской  области»  на  2011–2015  годы»,  входят  такие  направления,  как 

ПОДПРОГРАММА 5
«Патриотическое воспитание молодых граждан в Свердловской области» 

государственной программы Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области 

до 2020 года»
ПАСПОРТ 

подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание молодых граждан 
в Свердловской области» 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области

Срок реализации подпрограммы 2014–2020 годы
Цель и задачи подпрограммы цель: развитие системы патриотического воспитания 

молодежи Свердловской области 
Задачи: 
1) гражданско-патриотическое воспитание молодежи, 
содействие формированию правовых, культурных ценностей в 
молодежной среде;
2) развитие военно-патриотического направления воспитания 
молодежи Свердловской 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

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы 

1) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности;
2) доля обучающихся, участвующих в деятельности 
патриотических молодежных объединений;
3) доля граждан допризывного возраста (15–18 лет), 
проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях;
4) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в занятиях техническими и военно-
прикладными видами спорта, военно-спортивных 
мероприятиях;
5) доля молодых граждан, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на поддержку казачества на 
территории Свердловской области;
6) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
принявших 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, 
принявших участие в мероприятиях, направленных на 
историко-культурное воспитание молодых граждан

Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации

общий планируемый объем финансирования подпрограммы 
составит 973 178,8 тыс. рублей, в том числе:
1) за счет средств областного бюджета — 845 821,8 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2014 году — 104661,6 тыс. рублей;
в 2015 году — 121147,2 тыс. рублей;
в 2016 году — 124002,6 тыс. рублей;
в 2017 году — 124002,6 тыс. рублей;
в 2018 году — 124002,6 тыс. рублей;
в 2019 году — 124002,6 тыс. рублей;
в 2020 году — 124002,6 тыс. рублей;
2) за счет планируемых средств местных бюджетов 
муниципальных образований в Свердловской области 
составит 113 557,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году — 9557,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 14000,0 тыс. рублей;
в 2016 году — 18000,0 тыс. рублей;
в 2017 году — 18000,0 тыс. рублей;
в 2018 году — 18000,0 тыс. рублей;
в 2019 году — 18000,0 тыс. рублей;
в 2020 году — 18000,0 тыс. рублей;
3) за счет планируемых привлеченных внебюджетных средств 
составит 13 800,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году — 2400,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 1400,0 тыс. рублей;
в 2016 году — 2000,0 тыс. рублей;
в 2017 году — 2000,0 тыс. рублей;
в 2018 году — 2000,0 тыс. рублей;
в 2019 году — 2000,0 тыс. рублей;
в 2020 году — 2000,0 тыс. рублей.

Адрес размещения 
государственной программы в 
сети Интернет

www.minsport.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 
подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание молодых граждан 

в Свердловской области» 
С 2013 года Министерством физической культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловской области формируется новая стратегия патриотического 
воспитания  граждан  в  Свердловской  области,  корректирующая цели  и  методы 
работы в соответствии с новыми реалиями.

Разработка  Стратегии  патриотического  воспитания  опирается  на 
«пилотное»  исследование  патриотических  воззрений  молодежи  Свердловской 
области на предмет выявления внутренней патриотической позиции в процессе 
гражданских инициатив и проектов глобального политического значения. 

В  ходе  исследования  «Патриотическое  воспитание  молодежи в  процессе 
гражданских инициатив и проектов глобального политического значения» были 
освещены  следующие  основные  вопросы:  является  ли  патриотизм  значимым 
побуждающим  мотивом  деятельности  современного  молодого  человека  в 
Свердловской области? Как молодежь оценивает свою патриотичность, что готова 
делать для содействия процветанию Родины? 

Основные  результаты  данного  исследования,  значимые  для  разработки 
Стратегии патриотического воспитания: 

1) уровень патриотизма молодежи Свердловской области следует оценить 
как  низкий.  Патриотизм  не  престижен  для  молодежи.  Молодежь  фактически 
единодушна  в  том,  что  «незащищенные  слои  населения»  воплощают  «образ 
патриотов». Кроме того, молодежь явно не ассоциирует саму себя с патриотами 
России.  Лишь  5  процентов  ответивших  считают,  что  молодежь  относится  к 
группе, которая является носительницей патриотических ценностей; 

2) само понятие патриотизм не дискредитировано в глазах молодежи. Это 
означает,  что при правильных шагах государства  в этой сфере можно достичь 
необходимого результата для значительной части молодежи; 

3) коррупционный  фактор  сильно  сдерживает  не  только  патриотические 
настроения молодежи, но и негативно воздействует на всю духовно-нравственную 
атмосферу  в  российском  обществе.  Коррупция  и  мздоимство  порождают 
ощущение распущенности, вседозволенности в восприятии окружающего мира; 

4) если  рассматривать  патриотизм  как  меру  ответственности  за  свою 
Родину, то такая оценка также не характерна для молодежи. Лишь 8 процентов 
опрошенных  однозначно  ответили,  что  чувствуют  свою  причастность  (а, 
следовательно, и ответственность) к тому, что происходит в России. Однозначно 
«нет» ответило в 4 раза больше респондентов (36 процентов). 

Все перечисленное формирует довольно сложную ситуацию, связанную с 
формированием патриотического сознания. Гражданская инициатива или проект 
глобального  политического  значения  для  Свердловской  области  в  своем 
идеальном варианте предполагают конструктивную модель поведения молодых 
людей.  Однако реальное состояние патриотических  воззрений,  преобладающий 
тип  патриотизма,  патриотические  установки  могут  противоречить  желаемому 
состоянию.  При  этом  установки  и  воззрения  в  процессе  непосредственных 
социальных  контактов  могут  повлечь  за  собой  большой  спектр  рисков 
непатриотического поведения.

Проблема  патриотического  воспитания  молодежи  для  таких  проектов 
актуализируется не только на уровне эмоционального восприятия,  ценностного 
отношения. Речь идет о непосредственном активном контакте молодых людей с 
большим количеством иностранных граждан,  представителей  различных стран, 
национальностей и конфессий. 

В Свердловской области патриотическое воспитание граждан, и в первую 
очередь  молодого  поколения  уральцев,  является  приоритетной  задачей.  В 
областную  целевую  программу  «Патриотическое  воспитание  граждан  в 
Свердловской  области»  на  2011–2015  годы»,  утвержденную  постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1471-ПП «Об утверждении 
областной  целевой  программы  «Патриотическое  воспитание  граждан  в 
Свердловской  области»  на  2011–2015  годы»,  входят  такие  направления,  как 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 
реализации подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание молодых 

граждан в Свердловской области» 

С 2013 года Министерством физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области формируется новая стратегия патриотиче-
ского воспитания граждан в Свердловской области, корректирующая цели 
и методы работы в соответствии с новыми реалиями.

Разработка Стратегии патриотического воспитания опирается на «пилот-
ное» исследование патриотических воззрений молодежи Свердловской об-
ласти на предмет выявления внутренней патриотической позиции в процессе 
гражданских инициатив и проектов глобального политического значения. 

В ходе исследования «Патриотическое воспитание молодежи в процессе 
гражданских инициатив и проектов глобального политического значения» 
были освещены следующие основные вопросы: является ли патриотизм 
значимым побуждающим мотивом деятельности современного молодого 
человека в Свердловской области? Как молодежь оценивает свою патрио-
тичность, что готова делать для содействия процветанию Родины? 

Основные результаты данного исследования, значимые для разработки 
Стратегии патриотического воспитания: 

1) уровень патриотизма молодежи Свердловской области следует 
оценить как низкий. Патриотизм не престижен для молодежи. Молодежь 
фактически единодушна в том, что «незащищенные слои населения» во-
площают «образ патриотов». Кроме того, молодежь явно не ассоциирует 
саму себя с патриотами России. Лишь 5 процентов ответивших считают, 
что молодежь относится к группе, которая является носительницей патри-
отических ценностей; 

2) само понятие патриотизм не дискредитировано в глазах молодежи. 
Это означает, что при правильных шагах государства в этой сфере можно 
достичь необходимого результата для значительной части молодежи; 

3) коррупционный фактор сильно сдерживает не только патриотические 
настроения молодежи, но и негативно воздействует на всю духовно-нрав-
ственную атмосферу в российском обществе. Коррупция и мздоимство 
порождают ощущение распущенности, вседозволенности в восприятии 
окружающего мира; 

4) если рассматривать патриотизм как меру ответственности за свою 
Родину, то такая оценка также не характерна для молодежи. Лишь 8 про-
центов опрошенных однозначно ответили, что чувствуют свою причастность 
(а, следовательно, и ответственность) к тому, что происходит в России. 
Однозначно «нет» ответило в 4 раза больше респондентов (36 процентов). 

Все перечисленное формирует довольно сложную ситуацию, связанную 
с формированием патриотического сознания. Гражданская инициатива или 
проект глобального политического значения для Свердловской области в 
своем идеальном варианте предполагают конструктивную модель пове-
дения молодых людей. Однако реальное состояние патриотических воз-
зрений, преобладающий тип патриотизма, патриотические установки могут 
противоречить желаемому состоянию. При этом установки и воззрения в 
процессе непосредственных социальных контактов могут повлечь за собой 
большой спектр рисков непатриотического поведения.

Проблема патриотического воспитания молодежи для таких проектов 
актуализируется не только на уровне эмоционального восприятия, ценност-
ного отношения. Речь идет о непосредственном активном контакте молодых 
людей с большим количеством иностранных граждан, представителей 
различных стран, национальностей и конфессий. 

В Свердловской области патриотическое воспитание граждан, и в первую 
очередь молодого поколения уральцев, является приоритетной задачей. 
В областную целевую программу «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1471-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы», входят такие на-
правления, как гармонизация межнациональных отношений, профилактика 
экстремизма, поддержка казачества, укрепление конфессионального мира 
и согласия на территории региона.

Совместная работа с субъектами патриотического воспитания осущест-
вляется при использовании следующих инструментов:

1) предоставление субсидий муниципальным образованиям в Сверд-
ловской области на софинансирование муниципальных программ по 
патриотическому воспитанию граждан;

2) предоставление мер государственной поддержки некоммерческим 
организациям, в том числе путем финансирования лучших проектов;

3) проведение международных, всероссийских, межрегиональных и 
региональных мероприятий на территории Свердловской области.

Руководство Свердловской области активно сотрудничает с традици-
онными российскими конфессиями, прежде всего с Екатеринбургской 
митрополией Русской Православной Церкви, мусульманскими и иудейскими 
организациями.

Уже более 10 лет активно действует один из первых в России Консульта-
тивный совет по делам национальностей Свердловской области, созданный 
для системного решения вопросов поддержания межнационального мира 
и согласия. Это особенно важно для региона, где живут представители 
более 142 народов, действуют свыше 650 религиозных организаций, 
представляющих практически все мировые религии. Около 12 процентов 
населения, не считая миграционных потоков, составляют представители 
этнических меньшинств.

В области реализуется программа по возрождению духовного центра 
Урала — старинного города Верхотурья. Попечительский совет возглавляет 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

Казачество играет важную роль в Свердловской области, сохранении и 
развитии традиций патриотического воспитания молодежи. На Урале в 2008 
году по инициативе казаков казачьих станиц Каменской, Богдановичской и 
Сухоложской создано и активно развивается общественное молодежное 
объединение «Казачий Дозор».

Военно-патриотическое воспитание осуществляется с учетом особен-
ностей Уральского региона, его культуры, истории, традиций и тенденций 
развития Свердловской области как части России, психолого-возрастного 
подхода. Большое внимание уделяется развитию и совершенствованию 
форм и методов военно-патриотического воспитания, осуществляемого 
органами государственной власти, министерствами и ведомствами, ин-
ститутами воспитания, общественными организациями и объединениями. 

Военно-патриотическая линия представлена системной работой по таким 
направлениям, как открытие центров патриотического воспитания и допри-
зывной подготовки; оборудование стрелковых тиров в государственных 
образовательных учреждениях, имеющих структурные подразделения-
центры патриотического воспитания и допризывной подготовки; проведение 
мероприятий по открытию казачьих кадетских корпусов (создание условий 
для военно-спортивной и строевой подготовки). 

В рамках культурно-национального направления систематически про-
водятся спортивные мероприятия. Активно развиваются около 150 видов 
спорта — от традиционных олимпийских до ультрамодных в молодежной 
среде скейт-бординга и паркура. Известная во времена Советского Союза 
как столица зимних видов спорта сегодня Свердловская область проводит 
чемпионаты мира по шахматам, крупнейшие международные соревнования 
по баскетболу и волейболу, индорхоккею и мини-футболу, парусному 
спорту, скалолазанию, настольному теннису.

Реализация вышеперечисленных мер позволила достичь следующих 
результатов:

до 30 процентов увеличилась доля обучающихся, участвующих в дея-
тельности патриотических молодежных объединений. Рост по отношению 
к показателю 2010 года составил 30 процентов (в 2010 году — значение 
составляло 20 процентов);

более 10 процентов граждан допризывного возраста из числа обуча-
ющихся (15–18 лет) прошли подготовку в оборонно-спортивных лагерях, 
что на 3 процента выше уровня 2010 года;

каждый 20 активист национально-культурных общественных объеди-
нений принял участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию 
межэтнических и межконфессиональных отношений;

на 5 процентов возросла доля обучающихся, занимающихся военно-
прикладными и техническими видами спорта, и составила 25 процентов.

При очевидных успехах развития системы патриотического воспитания 
сохраняются слабые стороны патриотического воспитания граждан в 
Свердловской области.

(Продолжение на 5-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1–3-й стр.).
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В системе патриотического воспитания Свердловской области суще-
ствует преобладание военно-патриотического направления, что не дает 
возможности в полной мере реализовать потенциал других направлений. 
Если будет превалировать военно-патриотическое воспитание (а это прежде 
всего самопожертвование во имя Отечества), то сложившийся стереотип 
будет усугубляться. А если ослабить работу по военно-патриотическому 
воспитанию, то возникнет угроза государственной безопасности (безопас-
ности Отечества).

В существующих патриотических воззрениях молодежи Свердловской 
области практически полностью отсутствуют ценности экономического 
патриотизма, что не позволяет организовать целенаправленное воспита-
тельное воздействие на патриотическую активность граждан в глобальных 
процессах социально-экономического развития, согласованных с фор-
мированием нового инвестиционного имиджа Свердловской области на 
российском и международном уровнях.

В патриотическом воспитании молодого поколения уральцев практиче-
ски потеряны ценности рабочей культуры, рабочего образования, трудового 
служения, исторически восходящие к труженикам тыла во время Великой 
отечественной войны 1941–1945 годов. Сформирована слабая связь 
системы патриотического воспитания Свердловской области с системами 
воспитания высших и средних учебных заведений.

В развитии системы патриотического воспитания необходим баланс раз-
личных направлений патриотического воспитания, а также сохранность и 
дальнейшее развитие накопленного на сегодняшний период потенциала во-
енно-патриотического и духовно-патриотического направлений воспитания. 

Вместе с тем в связи с необходимостью формирования нового образа 
патриотического поведения граждан Свердловской и глобальными по-
литическими, экономическими, гражданскими и другими инициативами 
Свердловской области на российском и международном уровнях возникла 
потребность активизации и углубления культурно-исторического направ-
ления патриотического воспитания с целью перспективного формирования 
представительского поведения граждан при взаимодействии с представи-
телями других регионов России, других стран при реализации глобальных 
инициатив Свердловской области, таких, например, как ЭКСПО-2020.

Цель организации патриотического воспитания граждан в Свердловской 
области определена как развитие системы патриотического воспитания 
граждан Свердловской области, построенной на правовом сознании мо-
лодежи, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 
обязанностей, гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений, сохранении культурной и исторической памяти.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 5 «Патриотическое 
воспитание молодых граждан в Свердловской области» 

Цели, задачи и целевые показатели приведены в приложении № 1 к 
государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 5 
«Патриотическое воспитание молодых граждан в Свердловской 

области» 
 
План мероприятий приведен в приложении № 2 к государственной 

программе.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

В рамках настоящей государственной программы будут предоставлены 
межбюджетные трансферты, в том числе субсидии на подготовку молодых 
граждан к военной службе.

Порядки отбора муниципальных образований и предоставления меж-
бюджетных трансфертов приведены в приложениях № 6, 6.1 к настоящей 
государственной программе. 

ПОДПРОГРАММА 6
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 

Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ 
подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей» 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области

Срок реализации 
подпрограммы

2014–2020 годы
Цель и задачи подпрограммы 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

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы 

1) количество молодых семей, получивших социальную выплату;
2) количество дополнительных социальных выплат молодым 
семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка

Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации

общий планируемый объем финансирования подпрограммы 
составит 4 067 009,3 тыс. рублей, в том числе:
1) за счет средств областного бюджета — 1111783,8 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2014 году — 139364,8 тыс. рублей;
в 2015 году — 155587,0 тыс. рублей;
в 2016 году — 163366,4 тыс. рублей;
в 2017 году — 163366,4 тыс. рублей;
в 2018 году — 163366,4 тыс. рублей;
в 2019 году — 163366,4 тыс. рублей;
в 2020 году — 163366,4 тыс. рублей;
2) за счет планируемых средств местных бюджетов 
муниципальных образований в Свердловской области составит 
357 155,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году — 46943,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 49634,0 тыс. рублей;
в 2016 году — 52115,7 тыс. рублей;
в 2017 году — 52115,7 тыс. рублей;
в 2018 году — 52115,7 тыс. рублей;
в 2019 году — 52115,7 тыс. рублей;
в 2020 году — 52115,7 тыс. рублей;
3) за счет планируемых привлеченных внебюджетных средств 
составит 2 600 761,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году — 341833,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 361428,5 тыс. рублей;
в 2016 году — 379499,9 тыс. рублей;
в 2017 году — 379499,9 тыс. рублей;
в 2018 году — 379499,9 тыс. рублей;
в 2019 году — 379499,9 тыс. рублей;
в 2020 году — 379499,9 тыс. рублей.
Объем средств федерального бюджета, предоставляемый в форме 
субсидии бюджету Свердловской области, уточняется ежегодно 
по результатам отбора субъектов Российской Федерации, 
проводимого заказчиком подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011–2015 годы

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей»

Поддержка  молодых  семей  в  улучшении  жилищных  условий  является 
важнейшим направлением жилищной политики России.

На  федеральном  уровне  с  2002  года  реализуется  федеральная  целевая 
программа  «Жилище»,  в  состав  которой  входит  подпрограмма  «Обеспечение 
жильем молодых семей».

В  Свердловской  области  финансовая  поддержка  молодых  граждан  при 
обеспечении жильем целенаправленно осуществляется с 2003 года.

С  использованием  бюджетных  средств  в  2003–2012  годах  жилищные 
условия  улучшили  1759  молодых  семей,  в  том  числе  члены  молодежных 
жилищно-строительных кооперативов.

В то же время по состоянию на 01 июля 2013 года на учете нуждающихся в 
улучшении  жилищных  условий  в  органах  местного  самоуправления 
муниципальных образований в  Свердловской области состояли 7  563 молодые 
семьи.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без 
бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения 
ипотечного  жилищного кредита,  они не  могут оплатить  первоначальный взнос 
при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями 
первого  в  своей  жизни  жилья,  а  значит  не  имеют  в  собственности  жилого 
помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты 
первоначального  взноса  при  получении  ипотечного  жилищного  кредита  или 
займа. К тому же они не имеют возможности накопить на эти цели необходимые 
средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста 
заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь 
в  предоставлении  средств  на  уплату  первоначального  взноса  при  получении 
ипотечных  жилищных кредитов  или  займов  будет  являться  для  них  хорошим 
стимулом дальнейшего профессионального роста.

Другая  категория  молодых  семей  имеет  возможность  накопить  на 
первоначальный  взнос  по  ипотечному  жилищному  кредиту  и  самостоятельно 
приобрести жилье с привлечением средств данного кредита. Однако, находясь в 
репродуктивном  возрасте,  многие  молодые  семьи  после  вступления  в  брак 
принимают решение о рождении ребенка. В период по уходу за новорожденным 
ребенком платежеспособность молодой семьи резко снижается в связи с тем, что 
один из молодых родителей находится в отпуске по уходу за ребенком и получает 
пособие,  а  не  полноценную  заработную  плату.  В  целях  предоставления 
финансовой  поддержки  молодым  семьям  при  обеспечении  жильем  в  составе 
государственной  программы  Свердловской  области  «Развитие  физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области» до 2020 года 
предусмотрена  подпрограмма «Обеспечение  жильем молодых семей» (далее — 
Подпрограмма 6).

Поддержка  молодых  семей  при  решении  жилищной  проблемы  станет 
основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, 
повлияет  на  улучшение  демографической  ситуации  в  Свердловской  области. 
Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств 
ипотечного  жилищного  кредита  или  займа,  создаст  для  молодежи  стимул  к 
повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста 
заработной  платы.  Решение  жилищной  проблемы  молодых  семей  позволит 
сформировать экономически активный слой населения.

К наиболее серьезным рискам реализации Подпрограммы 6 можно отнести 
такие  риски,  как  изменение  региональной  нормативно-правовой  базы  в  части 
сокращения или прекращения финансирования областных целевых программ и 
неэффективное управление Подпрограммой 6.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы 6 «Обеспечение жильем 
молодых семей»

1. Цели  и  задачи  Подпрограммы  6,  сроки  ее  реализации  приведены  в 
паспорте государственной программы и в паспорте Подпрограммы 6.

2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы 6 могут 
быть достижение целей и выполнение задач Подпрограммы 6.

3. Целевые  показатели Подпрограммы 6  приведены в  приложении № 1  к 
государственной программе.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 6 «Обеспечение 

жильем молодых семей»
1. План мероприятий  по  выполнению  Подпрограммы  6  приведен  в 

приложении № 2 к государственной программе.
2. Исполнителями  Подпрограммы  6  являются  Министерство  физической 

культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Свердловской  области  и  органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6 «Обеспечение жильем 
молодых семей»

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена подпрограмма 6  

«Обеспечение жильем молодых семей»

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является 
важнейшим направлением жилищной политики России.

На федеральном уровне с 2002 года реализуется федеральная целевая 
программа «Жилище», в состав которой входит подпрограмма «Обеспече-
ние жильем молодых семей».

В Свердловской области финансовая поддержка молодых граждан 
при обеспечении жильем целенаправленно осуществляется с 2003 года.

С использованием бюджетных средств в 2003–2012 годах жилищные 
условия улучшили 1759 молодых семей, в том числе члены молодежных 
жилищно-строительных кооперативов.

В то же время по состоянию на 01 июля 2013 года на учете нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий в органах местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области состояли 7 563 
молодые семьи.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья 
без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для 
получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить перво-
начальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном явля-
ются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит не имеют в 
собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать 
в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же они не имеют воз-
можности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная 
категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы 
по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предостав-
лении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных 
жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом 
дальнейшего профессионального роста.

Другая категория молодых семей имеет возможность накопить на перво-
начальный взнос по ипотечному жилищному кредиту и самостоятельно при-
обрести жилье с привлечением средств данного кредита. Однако, находясь 
в репродуктивном возрасте, многие молодые семьи после вступления в брак 
принимают решение о рождении ребенка. В период по уходу за новорож-
денным ребенком платежеспособность молодой семьи резко снижается в 
связи с тем, что один из молодых родителей находится в отпуске по уходу 
за ребенком и получает пособие, а не полноценную заработную плату. В 
целях предоставления финансовой поддержки молодым семьям при обе-
спечении жильем в составе государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области» до 2020 года предусмотрена подпрограмма «Обе-
спечение жильем молодых семей» (далее — Подпрограмма 6).

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет 
основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части на-
селения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Свердловской 
области. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с при-
влечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для 
молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня 

квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной про-
блемы молодых семей позволит сформировать экономически активный 
слой населения.

К наиболее серьезным рискам реализации Подпрограммы 6 можно от-
нести такие риски, как изменение региональной нормативно-правовой базы 
в части сокращения или прекращения финансирования областных целевых 
программ и неэффективное управление Подпрограммой 6.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы 6 
«Обеспечение жильем молодых семей»

1. Цели и задачи Подпрограммы 6, сроки ее реализации приведены в 
паспорте государственной программы и в паспорте Подпрограммы 6.

2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы 6 
могут быть достижение целей и выполнение задач Подпрограммы 6.

3. Целевые показатели Подпрограммы 6 приведены в приложении № 1 
к государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 6  
«Обеспечение жильем молодых семей»

1. План мероприятий по выполнению Подпрограммы 6 приведен в при-
ложении № 2 к государственной программе.

2. Исполнителями Подпрограммы 6 являются Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области и органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6  
«Обеспечение жильем молодых семей»

1. Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 
40697009,3 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет 
средств областного бюджета — 1111783,8 тыс. рублей (в ценах соответ-
ствующих лет). Объемы финансирования Подпрограммы 6 по источникам 
финансирования, годам реализации, заказчикам приведены в приложении 
№ 2 к государственной программе Свердловской области «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года».

Объем финансирования Подпрограммы 6 на предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома (далее — социальная вы-
плата) определен исходя из установленных Подпрограммой 6 расчетных 
нормативов социальных выплат, а также условий привлечения собственных 
средств молодых семей, по организационным мероприятиям — исходя из 
количества документов и стоимости одного документа, необходимых для 
обеспечения реализации Подпрограммы 6.

2. Средства местных бюджетов муниципальных образований в Свердлов-
ской области планируются для реализации мероприятий по предоставлению 
молодым семьям социальных выплат исходя из доли софинансирования, 
установленной Подпрограммой 6.

Объемы средств местных бюджетов для реализации мероприятий Под-
программы 6 по предоставлению молодым семьям социальных выплат 
отражаются в соглашениях, заключаемых заказчиком Подпрограммы 6 с 
администрациями муниципальных образований в Свердловской области, 
местным бюджетам которых из областного бюджета предоставляются 
субсидии на реализацию муниципальных программ, реализуемых за счет 
средств местных бюджетов, аналогичных Подпрограмме 6.

3. Объем средств федерального бюджета определяется ежегодно 
по результатам отбора субъектов Российской Федерации, проводимого 
заказчиком подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011–2015 
годы» (далее — подпрограмма).

При подтверждении права на получение средств федерального бюд-
жета на реализацию мероприятий Подпрограммы 6 по результатам произ-
веденного отбора, в государственную программу Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Сверд-
ловской области до 2020 года» и Подпрограмму 6 вносятся изменения в 
части объемов финансирования мероприятий Подпрограммы 6 и целевых 
показателей.

4. Внебюджетные средства планируются на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома молодыми 
семьями (собственные и заемные средства молодых семей), получающими 
социальные выплаты за счет бюджетных средств.

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы 6 
«Обеспечение жильем молодых семей»

1. Заказчиком Подпрограммы 6 является Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее — 
Министерство).

2. Министерство осуществляет следующие функции:
1) ежегодно формирует сводный список молодых семей — участни-

ков подпрограммы по Свердловской области, сводный список молодых 
семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить со-
циальную выплату по Свердловской области и список молодых семей — 
претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году по 
Свердловской области. Порядок формирования списков, перечисленных 
в подпункте 1 пункта 2 настоящего раздела, приведен в приложении № 1 
к Подпрограмме 6;

2) ежегодно определяет объем средств, выделяемых из областного 
бюджета на реализацию Подпрограммы 6;

3) проводит отбор муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья в порядке, установленном законодательством;

4) распределяет субсидии на предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) жилья местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области;

5) осуществляет отбор банков для обслуживания средств, предостав-
ляемых в качестве социальных выплат молодым семьям в порядке, пред-
усмотренном законодательством;

6) осуществляет контроль за реализацией Подпрограммы 6 на регио-
нальном и муниципальном уровнях в пределах своих полномочий;

7) проводит отбор уполномоченных организаций, осуществляющих 
оказание услуг для молодых семей — участников подпрограммы по при-
обретению жилого помещения экономического класса на первичном рынке 
жилья (при необходимости);

8) формирует базу данных молодых семей — участников подпрограммы 
по Свердловской области;

9) проводит мониторинг реализации Подпрограммы 6 с подготовкой 
информационно-аналитических и отчетных материалов;

10) обеспечивает освещение целей и задач Подпрограммы 6 в регио-
нальных средствах массовой информации.

3. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области:

1) осуществляют действия по признанию молодых семей нуждающимися 
в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

2) принимают решение о признании либо об отказе в признании молодых 
семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы (далее — 
участники подпрограммы);

3) формируют списки молодых семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области в планируемом году;

4) ежегодно определяют объем средств, выделяемых из местного бюд-
жета на финансирование социальных выплат молодым семьям;

5) выдают молодым семьям в установленном порядке свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния или строительство индивидуального жилого дома;

6) устанавливают среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей 
площади жилого помещения на территории муниципального образования 
в Свердловской области;

7) представляют отчетные материалы заказчику Подпрограммы 6 об 
использовании субсидии, предоставленной в рамках реализации Подпро-
граммы 6 из областного бюджета;

4. В рамках реализации Подпрограммы 6 молодым семьям, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий, предоставляется государственная 
финансовая поддержка в форме социальных выплат. Молодая семья может 
получить социальную выплату только один раз.

Участие молодой семьи в подпрограмме является добровольным.
Условием предоставления социальной выплаты является наличие у 

молодой семьи помимо права на получение средств социальной выплаты до-
полнительных средств — собственных средств или средств, полученных по 
кредитному договору (договору займа) на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома, в том числе по ипотеч-
ному жилищному кредиту (займу), необходимых для оплаты строительства 
индивидуального жилого дома или приобретения жилого помещения. В 
качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть ис-
пользованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.

Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной вы-
платы является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на об-
работку органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, федеральными органами исполнительной 
власти персональных данных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

5. Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за 

исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи пред-
усматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией 
на приобретение жилого помещения экономического класса на первичном 
рынке жилья) (далее — договор на жилое помещение);

2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство 
индивидуального жилого дома;

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса 
в полном размере, в случае, если молодая семья или один из супругов в 
молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жи-
лищного накопительного кооператива (далее — кооператив), после уплаты 
которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного креди-
та, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома;

5) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приоб-
ретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономического 
класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора 
купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено 
договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищ-
ным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приоб-
ретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома, полученным до 01 января 2011 года, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам.

6. Социальные выплаты молодым семьям предоставляются в соответ-
ствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилья и их использования, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федераль-
ной целевой программе «Жилище» на 2011–2015 годы».

7. Право молодой семьи — участницы подпрограммы на получение 
социальной выплаты удостоверяется именным документом — свидетель-
ством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее — 
свидетельство), которое не является ценной бумагой. Форма свидетельства 
утверждается Правительством Российской Федерации.

Оплата изготовления бланков свидетельств осуществляется Министер-
ством за счет средств областного бюджета, предусматриваемых на финан-
сирование Подпрограммы 6. Бланки свидетельств передаются в органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области в соответствии с количеством молодых семей — претендентов на 
получение социальных выплат в соответствующем году.

Срок действия свидетельства составляет 9 месяцев с даты выдачи, 
указанной в свидетельстве.

Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный 
Министерством для обслуживания средств, предусмотренных на предостав-
ление социальных выплат, где на имя члена молодой семьи открывается 
банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. 
Молодая семья — владелец свидетельства заключает договор банковского 
счета с банком по месту приобретения жилья.

Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, указы-
вается в свидетельстве и является неизменным на весь срок его действия. 
Расчет размера социальной выплаты производится на дату выдачи свиде-
тельства.

8. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе 
молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не 
является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая 
семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося граждани-
ном Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая 
следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье 
не превышает 35 лет на момент принятия Министерством решения о включе-
нии молодой семьи в список молодых семей — претендентов на получение 
социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области;

2) семья признана нуждающейся в жилом помещении;
3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 

денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты 
(далее — платежеспособность).

Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, 
поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 01 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные 
органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства 
нуждающимися в жилых помещениях после 01 марта 2005 года по тем 
же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне за-
висимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях.

Платежеспособность молодой семьи рассчитывается в соответствии с 
Порядком и условиями признания молодой семьи, имеющей достаточные 
доходы для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер социальной выплаты (приложение № 3 к Подпрограмме 6).

9. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы 
общей площади жилого помещения, установленной для семей разной 
численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 
кв. метра общей площади жилья по соответствующему муниципальному об-
разованию, в котором молодая семья состоит на учете в качестве участника 
подпрограммы. Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по 
муниципальному образованию устанавливается органом местного само-
управления муниципального образования в Свердловской области, но этот 
норматив при расчете социальной выплаты не должен превышать среднюю 
рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по Свердловской 
области, определяемую уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один 
из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится 
исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для 
семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами 
Российской Федерации.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой опреде-
ляется размер социальной выплаты, составляет:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой 
родитель и ребенок) — 42 кв. метра;

для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо 
молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого 
родителя и 2 и более детей), — по 18 кв. метров на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социаль-
ной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, где:
СтЖ — средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера 

социальной выплаты;
Н — норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муни-

ципальному образованию, определяемый в соответствии с требованиями 
Подпрограммы 6;

РЖ — размер общей площади жилого помещения, определяемый в 
соответствии с требованиями Подпрограммы 6.

Общая площадь приобретенного жилого помещения в расчете на каж-
дого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной 
выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого 
помещения, установленной органом местного самоуправления муници-
пального образования в Свердловской области в целях принятия граждан 
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте 
приобретения жилья. Приобретаемое жилое помещение должно быть 
оформлено в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных 
в свидетельстве.

10. Приобретаемое молодой семьей жилое помещение или создаваемый 
объект индивидуального жилищного строительства должны находиться на 
территории Свердловской области.

В случае использования социальной выплаты на уплату первоначального 
взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление 
приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов 
или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право 
собственности на жилое помещение, представляет в орган местного само-
управления нотариально заверенное обязательство переоформить при-
обретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую 
собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 
месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

11. Размер социальной выплаты составляет 35 процентов расчетной 
стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и 40 процентов 
расчетной стоимости жилья для молодых семей, имеющих одного и более 
детей, и одиноко проживающих родителей с детьми и может выплачиваться 
за счет средств бюджетов всех уровней.

Для молодых семей доля социальной выплаты за счет средств местного 
бюджета составляет не менее 10 процентов расчетной стоимости жилья, 
доля областного и при наличии федерального бюджета составляет не 
более 25 и 30 процентов расчетной стоимости жилья в зависимости от 
состава семьи.

12. Средства областного бюджета в форме субсидий на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья перечисляются в доходы бюджетов муниципальных образований в 
Свердловской области, прошедших отбор муниципальных образований, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья.

13. В софинансировании социальных выплат могут участвовать органи-
зации, за исключением организаций, предоставляющих кредиты (займы) на 
приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечные жилищные 
кредиты. Софинансирование может осуществляться в форме предостав-
ления дополнительных финансовых средств на софинансирование со-
циальных выплат, при этом доля всех бюджетов не подлежит изменению, 
предоставления материально-технических ресурсов на строительство 
жилья для молодых семей — участников подпрограммы. Также могут 
предоставляться иные формы поддержки. Конкретные формы участия 
организаций в реализации подпрограммы определяются в соглашениях, 
заключаемых между организациями и органами местного самоуправления в 
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области.

Специалисты — члены молодых семей, занятые перспективными иссле-
дованиями и разработками в области создания наукоемкой и высокотехно-
логичной продукции для нужд обороны и безопасности государства, могут 
участвовать в подпрограмме, а также претендовать на дополнительную под-
держку организаций-работодателей. Форма дополнительной поддержки 
определяется организациями-работодателями.

14. Отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюд-
жетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление со-
циальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, 
осуществляется в соответствии с Порядком, сроками и критериями отбора 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, приведенными 
в приложении № 7 к государственной программе Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Сверд-
ловской области до 2020 года».

Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья предоставляются в соответствии с 
Порядком и условиями предоставления из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области субсидий 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, приведенными в приложении № 8 к государственной 
программе Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года». 

Расчет размера субсидий на предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) жилья местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области осуществляется в 
соответствии с Методикой расчета размера субсидий на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области, приведенной в приложении № 9 к государственной программе 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и моло-
дежной политики в Свердловской области до 2020 года».

В случае когда после начисления социальных выплат в бюджете му-
ниципального образования в Свердловской области сложился остаток 
средств, выделенных в качестве субсидии на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в теку-
щем финансовом году (далее — остаток средств), он либо направляется 
на предоставление социальной выплаты молодой семье, следующей по 
списку молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по муниципальному образованию в Сверд-
ловской области в конкретном году, при этом размер социальной выплаты 
должен соответствовать размеру социальной выплаты, предусмотренному 
Подпрограммой 6. Решение об увеличении доли местного бюджета прини-
мается органом местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области и направляется в Министерство, либо возвращается 
в областной бюджет.

В случае выделения субсидии на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья местному бюд-
жету муниципального образования в Свердловской области и в местном 
бюджете недостаточно средств для обеспечения софинансирования, то 
средства местного бюджета муниципального образования в Свердловской 
области подлежат увеличению до минимального достаточного размера, не-
обходимого для софинансирования социальных выплат молодым семьям. 

В случае выделения субсидии из федерального бюджета Свердловской 
области на софинансирование расходных обязательств на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья и размер субсидии, меньше запрашиваемого предельного размера 
средств федерального бюджета для софинансирования мероприятий под-
программы, средства, предусмотренные в бюджете Свердловской области 
и местных бюджетах муниципальных образований в Свердловской области, 
учитываемые при распределении субсидии, уменьшению не подлежат.

15. Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная 
выплата за счет средств областного бюджета в размере 10 процентов рас-
четной стоимости жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка для 
погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных 
собственных средств на приобретение жилья или строительство индиви-
дуального жилья в порядке, предусмотренном Подпрограммой 6. Порядок 
предоставления дополнительных социальных выплат молодым семьям 
при рождении (усыновлении) одного ребенка за счет средств областного 
бюджета приведен в приложении № 2 к Подпрограмме 6.

16. Отбор банков для участия в реализации подпрограммы осуществляет 
Министерство в соответствии с установленными на федеральном уровне 
критериями для обслуживания средств, предоставляемых в качестве со-
циальных выплат молодым семьям.

17. При необходимости Министерство проводит отбор уполномоченных 
организаций, осуществляющих оказание услуг для молодых семей-участни-
ков подпрограммы по приобретению жилого помещения экономического 
класса на первичном рынке жилья. Критерии отбора уполномоченных ор-
ганизаций, требования к ним и правила оказания ими услуг определяются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

Приложение № 1  
к подпрограмме 6 «Обеспечение жильем молодых 

семей» государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в Свердловской  
области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
формирования списков молодых семей — участников 

подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по муниципальному образованию в Свердловской области, 

сводного списка молодых семей — участников подпрограммы 
по Свердловской области, сводного списка молодых семей — 

участников подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату по Свердловской области, и списка молодых 

семей — претендентов на получение социальной выплаты  
в планируемом году по Свердловской области

1. Настоящий определяет порядок формирования списка молодых 
семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить со-
циальную выплату по муниципальному образованию в Свердловской 
области, сводного списка молодых семей — участников подпрограммы 
по Свердловской области, сводного списка молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
Свердловской области, и списка молодых семей — претендентов на полу-
чение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области.

2. В список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию в 
Свердловской области, включаются молодые семьи, представившие в орган 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области документы на участие в подпрограмме «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2011–2015 годы» (далее — подпрограмма) и признанные органом местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области 
участниками подпрограммы.

3. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в срок до 01 сентября года, предшествующего 
планируемому, осуществляют формирование списка молодых семей — 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по муниципальному образованию в Свердловской области, по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

Заявления от молодых семей на участие в подпрограмме принима-
ются органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области с момента вступления в силу Подпрограммы и до 
20 августа 2019 года.

4. Список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
в Свердловской области, формируется в хронологической последователь-
ности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в 
улучшении жилищных условий и направляется в Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее — 
Министерство) в составе заявки на отбор муниципальных образований 
в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям для 
приобретения (строительства) жилья.

В первую очередь в список молодых семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области, включаются молодые семьи — 
участники подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также молодые 
семьи, имеющие трех и более детей.

5. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области представляют в Министерство доку-
менты для внесения изменений в сводный список молодых семей — участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по Свердловской области, не чаще одного раза в месяц. При возникновении 
оснований внесения изменений в сводный список молодых семей — участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по Свердловской области в текущем месяце после указанного срока, пред-
ставляют документы, являющиеся основанием для внесения изменений, в 
течение первых 5 дней следующего месяца.

Уведомление о внесении изменений в список молодых семей — участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по муниципальному образованию в Свердловской области, с указанием 
причин внесения изменений и измененный список молодых семей — участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по муниципальному образованию в Свердловской области, направляются 
в Министерство в течение 10 дней после принятия решения о внесении из-
менений в список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
в Свердловской области.

6. Список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
в Свердловской области, утверждается решением органа местного само-
управления муниципального образования в Свердловской области.

7. Министерство на основании списков молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию в Свердловской области, поступивших от 

(Продолжение на 6-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1–4-й стр.).
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органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов-
ской области, в течение 30 дней после проведения отбора муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья, формирует сводный список молодых 
семей — участников подпрограммы по Свердловской области по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему порядку (далее — сводный список).

Сводный список формируется из числа молодых семей, включенных 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области в списки молодых семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области, представленные органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в со-
ставе заявки на отбор муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

Сводный список формируется по муниципальным образованиям в 
Свердловской области, молодые семьи располагаются в хронологическом 
порядке по дате постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся 
в улучшении жилищных условий.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области для формирования сводного списка молодых 
семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить соци-
альную выплату по Свердловской области в соответствующем году, пред-
ставляют по запросу Министерства выписку из бюджета муниципального 
образования в Свердловской области с подтверждением объема средств, 
запланированных в местном бюджете муниципального образования в 
Свердловской области на софинансирование социальных выплат.

9. Сводный список молодых семей — участников подпрограммы, изъ-
явивших желание получить социальную выплату по Свердловской области, 
формируется на основе сводного списка с учетом средств местных и об-
ластного бюджетов по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
порядку в срок до 01 марта и утверждается приказом Министерства.

10. Министерство на основании сводного списка молодых семей — участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по Свердловской области, с учетом объема субсидий, предоставляемых 
при наличии из средств федерального бюджета, размера бюджетных 
ассигнований, предусматриваемых в бюджете Свердловской области и 
(или) местных бюджетах муниципальных образований в Свердловской 
области на соответствующий год на софинансирование мероприятий Под-
программы, а также при наличии средств, предоставляемых организациями, 
участвующими в реализации подпрограммы, за исключением организаций, 
предоставляющих жилищные кредиты и займы, с учетом указанных средств, 
утверждает списки молодых семей — претендентов на получение социаль-
ных выплат в соответствующем году по Свердловской области.

Министерство в течение 10 дней с даты утверждения списков молодых 
семей — претендентов на получение социальных выплат в соответствую-
щем году по Свердловской области доводит до органов местного само-
управления муниципальных образований в Свердловской 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 Свердловской области.

Орган местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области доводит до сведения молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по му-
ниципальному образованию в Свердловской области в соответствующем 
году, решение Министерства по вопросу включения их в список молодых 
семей — претендентов на получение социальных выплат в соответствующем 
году по Свердловской области в течение 5 рабочих дней после получения 
из Министерства выписки из утвержденного списка молодых семей — пре-
тендентов на получение социальных выплат в соответствующем году по 
Свердловской области.

11. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области представляют документы для вне-
сения изменений в список молодых семей — претендентов на получение 
социальной выплаты по Свердловской области в течение 5 рабочих дней 
после возникновения основания для внесения изменений.

12. Основаниями для внесения изменений в список молодых семей — 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную вы-
плату по муниципальному образованию в Свердловской области, являются:

1) личное заявление молодой семьи об отказе от участия в Подпро-
грамме. Заявления от молодых семей составляются в произвольной форме, 
подписываются обоими супругами (либо одним в неполной семье), в тексте 
заявления молодая семья должна указать период отказа от участия в Под-
программе — в определенном году либо от участия в подпрограмме вообще;

2) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях;
3) достижение предельного возраста одним из членов молодой семьи 

до момента формирования списка молодых семей — претендентов на 
получение социальной выплаты по Свердловской области в конкретном 
году, утвержденного приказом Министерства;

4) изменение объемов финансирования социальных выплат молодым 
семьям за счет бюджетных средств, предусмотренных в виде субсидий 
муниципальным образованиям. Под изменениями объемов финансирова-

ния в данном случае понимается изменение объемов средств областного и 
местного бюджетов, в том числе при поступлении средств из федерального 
бюджета, на данные цели;

5) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
жилья, используемой для расчета социальной выплаты на территории 
муниципального образования. Установленный размер средней рыночной 
стоимости является существенным показателем при расчете размера со-
циальной выплаты, предоставляемой молодой семье;

6) изменение численного состава молодой семьи — участницы под-
программы в случае рождения, усыновления, развода, брака, смерти. Для 
внесения изменений в численный состав семьи молодая семья обязательно 
подает заявление с указанием причины изменений, представляет документ, 
удостоверяющий факт рождения, усыновления, развода, брака, смерти. Ор-
ган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области обязан проверить нуждаемость в улучшении жилищных условий 
молодой семьи в случае изменения ее численного состава;

7) изменение очередности по списку молодых семей — участников под-
программы, изъявивших желание получить социальную выплату. В случае 
добавления молодых семей в хронологической последовательности по 
дате постановки на учет;

8) неподтверждение платежеспособности;
9) изменение реквизитов документов членов молодой семьи, представ-

ляемых молодой семьей для участия в подпрограмме;
10) решение суда, содержащее требование о включении молодой семьи 

в список либо об исключении молодой семьи из списка.
13. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области несут ответственность за составле-
ние списков молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
в Свердловской области, а также за своевременность представления до-
кументов, необходимых для внесения изменений в список, и достоверность 
содержащейся в них информации.

14. Министерство в соответствии с действующим законодательством 
несет ответственность за составление сводного списка молодых се-
мей — участников Подпрограммы по Свердловской области, сводного 
списка молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату по Свердловской области, и списка 
молодых семей — претендентов на получение социальной выплаты по 
Свердловской области.

15. Для внесения изменений в сводный список молодых семей — участ-
ников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по Свердловской области, и список молодых семей — претендентов на 
получение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской об-
ласти в Министерство представляются следующие документы:

1) уведомление органа местного самоуправления муниципального обра-
зования в Свердловской области о внесении изменений в соответствующий 
список. В тексте уведомления указываются причины внесения изменений 
в списки. Уведомление органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области составляется по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Порядку;

2) копия решения органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области об утверждении соответствующего 
решения о внесении изменений в списки;

3) список молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию в 
Свердловской области, с учетом внесенных изменений. Список предостав-
ляется на бумажном и электронном носителях (диски, флеш-накопители) 
в формате текстового редактора Word. Список должен быть прошит, про-
нумерован и скреплен печатью.

16. Документы, указанные в пункте 15 настоящего Порядка, предостав-
ляются в Министерство не позднее 10 рабочих дней после принятия органом 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области решения о внесении изменений в список молодых семей — участ-
ников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по муниципальному образованию в Свердловской области.

17. Министерство может вносить изменения в список молодых семей — 
претендентов на получение социальной выплаты по Свердловской области 
в случае:

1) изменения объемов финансирования социальных выплат молодым 
семьям за счет бюджетных средств;

2) изменения численного состава молодой семьи — претендента на 
получение социальной выплаты в случае рождения, усыновления, развода, 
брака, смерти;

3) если молодые семьи — претенденты на получение социальной выпла-
ты не представили необходимых документов для получения свидетельства 
в установленный срок;

4) если в течение срока действия свидетельства молодые семьи — пре-
тенденты на получение социальной выплаты отказались от получения со-
циальной выплаты или по иным причинам не смогли воспользоваться этой 
социальной выплатой;

5) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
жилья, используемой для расчета социальной выплаты на территории 
муниципального образования. Установленный размер средней рыночной 
стоимости является существенным показателем при расчете размера со-
циальной выплаты, предоставляемой молодой семье.30

Форма Приложение № 1 
к Порядку формирования списков молодых 
семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию в Свердловской 
области, сводного списка молодых семей — 
участников подпрограммы по Свердловской 
области, сводного списка молодых семей — 
участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по Свердловской 
области, и списка молодых семей — 
претендентов на получение социальной выплаты 
в планируемом году по Свердловской области

СПИСОК
молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату

по _________________________________________________________
(наименование муниципального образования в Свердловской области)

№ 
п/п

№ п/п в списке молодых 
семей — участников под-
программы, изъявивших 

желание получить социаль-
ную выплату в планируе-
мом году (сформирован-
ный органом местного 

самоуправления 
муниципального 

образования в 
Свердловской области до 

01 сентября года 
предшествующего 

планируемому)

Дата, номер 
решения о 
признании 

молодой 
семьи 

участни-
ками Под-

программы

Дата 
постановки 

на учет 
молодой 
семьи в 

качестве 
нуждающей

ся в 
улучшении 
жилищных 

условий

Данные о членах молодой семьи Расчетная стоимость жилья Планируемый 
размер социаль-

ной выплаты, 
предоставляе-
мый молодой 

семье, всего, тыс. 
рублей

члены 
семьи 

(Ф.И.О.)
родственные 
отношения 

(супруг, 
супруга, сын, 

дочь)

число, 
месяц, год 
рождения

паспорт гражданина 
Российской Федерации 

или свидетельство о 
рождении несовершен-
нолетнего, не достиг-

шего 14 лет

данные 
свидетельства

о браке
Стоимость 1 

кв. м 
(тыс. рублей)

Размер 
общей 

площади 
жилого 

помещения 
на семью 

(кв. м)

Всего 
(гр. 12

x 
гр. 13)

серия,
номер

кем, когда 
выдан(о)

серия, 
номер

кем, 
когда 

выдано тыс. 
рублей

про-
цен-
тов

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

Глава (администрации) муниципального 
образования в Свердловской области И.О. Фамилия
М.П.
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Форма Приложение № 2 
к Порядку формирования списков молодых 
семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию в Свердловской 
области, сводного списка молодых семей — 
участников подпрограммы по Свердловской 
области, сводного списка молодых семей — 
участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по Свердловской 
области, и списка молодых семей — 
претендентов на получение социальной выплаты 
в планируемом году по Свердловской области

СВОДНЫЙ СПИСОК
молодых семей — участников подпрограммы по Свердловской области на _____ год

№ 
п/п

№ п/п в списке 
молодых семей — 

участников подпрог-
раммы, изъявивших 
желание получить 

социальную выплату в 
планируемом году 
(сформированный 
органом местного 

самоуправления муни-
ципального образова-
ния в Свердловской 

области до 01 сентября 
года предшествующего 

планируемому)

Дата, номер 
решения о 
признании 

молодой семьи 
участником 

Подпрограммы

Дата постановки 
на учет молодой 
семьи в качестве 
нуждающейся в 

улучшении 
жилищных 

условий

Данные о членах молодой семьи
члены 
семьи 

(Ф.И.О.)
родственные 
отношения 

(супруг, супруга, 
сын, дочь)

число, 
месяц, год 
рождения

паспорт гражданина 
Российской Федерации или 
свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего, не 

достигшего 14 лет

данные 
свидетельства о 

браке

серия, 
номер

кем, когда 
выдан(о)

серия, 
номер

кем, 
когда 

выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальное образование в Свердловской области

1.
2.
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Форма Приложение № 3 
к Порядку формирования списков молодых 
семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию в Свердловской 
области, сводного списка молодых семей — 
участников подпрограммы по Свердловской 
области, сводного списка молодых семей — 
участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по Свердловской 
области, и списка молодых семей — 
претендентов на получение социальной выплаты 
в планируемом году по Свердловской области

СВОДНЫЙ СПИСОК
молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по Свердловской области 

на _____ год
№ 
п/п

№ п/п в списке молодых 
семей — участников 

подпрограммы, 
изъявивших желание 
получить социальную 

выплату в планируемом 
году (сформированный 

органом местного 
самоуправления 
муниципального 

образования в 
Свердловской области до 

01 сентября года 
предшествующего 

планируемому)

Дата, номер 
решения о 
признании 

молодой 
семьи 

участни-
ками Под-

программы

Дата 
постановки 

на учет 
молодой 

семьи в ка-
честве нуж-
дающейся в 
улучшении
жилищных 

условий

Данные о членах молодой семьи Расчетная стоимость жилья Планируемый 
размер социаль-

ной выплаты, 
предоставляемы
й молодой семье, 

всего, тыс. 
рублей

члены 
семьи 

(Ф.И.О.)
родственные 
отношения 

(супруг, 
супруга, сын, 

дочь)

число, 
месяц, год 
рождения

паспорт гражданина 
Российской Федерации 

или свидетельство о 
рождении несовершен-
нолетнего, не достиг-

шего 14 лет

данные 
свидетельства

о браке
Стоимость 1 

кв. м 
(тыс. рублей)

Размер 
общей 

площади 
жилого 

помещения 
на семью 

(кв. м)

Всего 
(гр. 12

x 
гр. 13)

серия,
номер

кем, когда 
выдан(о)

серия,
номер

кем, 
когда 

выдано тыс. 
рублей

про-
центов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Наименование муниципального образования в Свердловской области

1.
2.
3.
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Форма Приложение № 4

к Порядку формирования списков молодых 
семей — участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную 
выплату по муниципальному образованию в 
Свердловской области, сводного списка 
молодых семей — участников Подпрограммы 
по Свердловской области, сводного списка 
молодых семей — участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную 
выплату по Свердловской области, и списка 
молодых семей — претендентов на получение 
социальной выплаты в планируемом году по 
Свердловской области

В Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области

УВЕДОМЛЕНИЕ
Муниципальное образование _________________________________________  (наименование муниципального образования)уведомляет о том, что _______________________________________________  (наименование органа местного самоуправления,__________________________________________________________________

уполномоченного принимать решение о внесении изменений в список)__________________________________________________________________
принято решение о внесении изменения(й) в список молодых семей, изъявивших 
желание  получить  социальную  выплату  по  муниципальному  образованию 
______________________________________________________.

  (наименование муниципального образования)Приложения: 1. Копия решения органа местного самоуправления на __ л. в 1 экз.
2. Список молодых семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию _____________________________

      (наименование муниципального образования)с внесенными в него изменениями на _____ л. в 1 экз.
Глава (администрации) муниципального образования И.О. Фамилия
«__» ___________ 20__ г.
М.П.

Приложение № 2  
к подпрограмме 6 «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической культуры, 

 спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
предоставления дополнительных социальных выплат молодым  

семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка за счет 
средств областного бюджета

Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата 
при рождении (усыновлении) одного ребенка.

Получателем дополнительной социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) одного ребенка (далее — дополнительная социальная вы-
плата) может быть молодая семья, которая приобрела, строит (построила) 
жилое помещение с использованием ранее предоставленной социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья в Свердловской области в 
рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 
года» (далее — Подпрограмма), подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы», под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002–2010 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 № 675, и постановле-
ния Правительства Свердловской области от 29.12.2006 № 1151-ПП «Об 
утверждении Плана мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
в Свердловской области на 2006–2010 годы».

Возраст супругов в молодой семье либо одиноко проживающего роди-
теля с детьми не должен превышать 35 лет на момент подачи заявления о 
предоставлении дополнительной социальной выплаты.

Право на дополнительную социальную выплату возникает при рождении 
(усыновлении) одного ребенка в молодой семье, отвечающей требованиям, 
установленным абзацами 2–3 настоящего порядка.

Дополнительная социальная выплата предоставляется один раз не-
зависимо от количества рожденных (усыновленных) детей в размере 10 
процентов расчетной стоимости жилья, исчисленной на момент выдачи 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья.

Расчетная стоимость жилья определяется по формуле, установленной 
подпрограммой 6 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» (далее — 
Подпрограмма 6).

Дополнительная социальная выплата является компенсационной выпла-
той и может быть использована на погашение части расходов, связанных с 
приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального 
жилищного строительства) с использованием средств ранее предоставлен-
ной социальной выплаты, либо на компенсацию затраченных собственных 
средств, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объ-
екта индивидуального жилищного строительства) с использованием средств 
ранее предоставленной социальной выплаты.

Сумма дополнительной социальной выплаты не может быть больше 
стоимости договора купли-продажи жилого помещения или суммы средств 
на создание объекта индивидуального жилищного строительства в части, 
превышающей размер ранее предоставленной социальной выплаты.

В случае если размер дополнительной социальной выплаты больше, чем 
стоимость договора купли-продажи жилого помещения или суммы средств, 
затраченных (предусмотренных) на создание объекта индивидуального 
жилищного строительства, в части, превышающей размер ранее предо-
ставленной социальной выплаты, то размер дополнительной социальной 
выплаты ограничивается стоимостью договора купли-продажи жилого по-
мещения или суммой средств, затраченных (предусмотренных) на создание 
объекта индивидуального жилищного строительства, в части, превышающей 
размер ранее предоставленной социальной выплаты.

Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья, 
соответствующая требованиям, установленным Подпрограммой 6, в срок 
до 01 июля года, предшествующего предоставлению дополнительной соци-
альной выплаты, представляет в Министерство физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области (далее — Министерство) 
заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку и 
копии следующих документов:

1) документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) свидетельства о браке;
3) свидетельства о рождении (либо документа, подтверждающего 

усыновление) ребенка;
4) договора купли-продажи жилого помещения;
5) документов, подтверждающих оплату договора купли-продажи 

жилого помещения;
6) копию кредитного договора (займа) и справку о наличии ссудной за-

долженности по кредиту (займу) в случае использования дополнительной 
социальной выплаты на погашение части кредита или займа на приоб-
ретение жилья.

После поступления в Министерство заявления и документов на до-
полнительную социальную выплату от молодой семьи Министерство для 
формирования списка молодых семей — получателей дополнительной 
социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка запра-
шивает в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области выписки из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого 
имущества на членов молодой семьи. В 2013 году Министерство для 
формирования списка молодых семей — получателей дополнительной 
социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка на 2014 
год запрашивает в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области выписки 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты 
недвижимого имущества на членов молодой семьи в срок до 01 октября.

По желанию молодой семьи выписки из Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного 
лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества на членов мо-
лодой семьи могут быть представлены в Министерство вместе с заявлением 
и другими документами, установленными настоящим порядком.

В случае использования дополнительной социальной выплаты на воз-
мещение расходов, связанных с созданием объекта индивидуального 
жилищного строительства, молодая семья представляет в Министерство 
заявление и копии следующих документов:

1) документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) свидетельства о браке;
3) свидетельства о рождении (либо документа, подтверждающего 

усыновление) ребенка;
4) документов, подтверждающих расходы на создание объекта инди-

видуального жилищного строительства. Документами, подтверждающими 
расходы на создание объекта индивидуального жилищного строительства, 
могут быть проектно-сметная документация на создаваемый объект инди-
видуального жилищного строительства, договор строительного подряда, 
кредитный договор (займа) на создание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства.

Копии документов представляются в Министерство вместе с оригиналами 
документов для сличения подлинности копий представляемых документов.

Дополнительная социальная выплата предоставляется в период реали-
зации Подпрограммы 6.

Документы молодых семей на предоставление дополнительной соци-
альной выплаты в 2020 году принимаются в срок до 01 сентября 2019 года.

Министерство ежегодно формирует и утверждает приказом Министер-
ства список молодых семей — получателей дополнительной социальной 
выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка в планируемом году 
в течение одного месяца с момента окончания срока приема документов 
молодых семей по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку. 
В 2013 году Министерство формирует и утверждает приказом Министерства 
список молодых семей — получателей дополнительной социальной вы-
платы при рождении (усыновлении) одного ребенка на 2014 год в срок до 
01 октября. Список формируется в хронологической последовательности 
по дате подачи заявления.

Дополнительная социальная выплата предоставляется в безналичной 
форме путем зачисления соответствующих средств на банковский счет 
молодой семьи.

Дополнительная социальная выплата считается предоставленной с 
момента зачисления ее на банковский счет молодой семьи.

Оплата дополнительной социальной выплаты при рождении (усынов-
лении) одного ребенка молодым семьям, включенным в список молодых 
семей — получателей дополнительной социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) одного ребенка, утвержденный приказом Министерства, 
производится в пределах объема финансирования.

В случае если сумма средств для оплаты дополнительных социальных 
выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка превысит сумму 
средств, предусмотренных Подпрограммой 6 на данные цели в текущем 
году, то молодые семьи имеют приоритетное право на получение дополни-
тельной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка 
в следующем году и включаются в список молодых семей — получателей 
дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного 
ребенка на соответствующий финансовый год в первоочередном порядке.
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Форма Приложение № 1

к Порядку предоставления дополнительных 
социальных выплат молодым семьям при 
рождении (усыновлении) одного ребенка за 
счет средств областного бюджета

В Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
Молодая семья в составе:
супруг 
____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)паспорт: серия _____________ № ________________, выданный _____________
_______________________ «____» _______________ г., проживает по адресу:
____________________________________________________________________;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
№ _________________________;
супруга 
____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)паспорт: серия ___________ № _______________, выданный ________________
_______________________ «____» _______________ г., проживает по адресу:
____________________________________________________________________;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
№ _________________________;
дети: 
____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)свидетельство о рождении, паспорт для ребенка, достигшего 14 лет
(ненужное вычеркнуть)серия __________ № _______________, выданное(ый) ______________________
______________________________________________ «____» ______________ г.,
проживает по адресу: _________________________________________________
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)свидетельство о рождении, паспорт для ребенка, достигшего 14 лет
(ненужное вычеркнуть)серия _________ № ________________, выданное(ый) ______________________
_____________________________________________ «____» _______________ г.,
проживает по адресу: __________________________________________________

(Продолжение на 7-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1–5-й стр.).

30

Форма Приложение № 1 
к Порядку формирования списков молодых 
семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию в Свердловской 
области, сводного списка молодых семей — 
участников подпрограммы по Свердловской 
области, сводного списка молодых семей — 
участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по Свердловской 
области, и списка молодых семей — 
претендентов на получение социальной выплаты 
в планируемом году по Свердловской области

СПИСОК
молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату

по _________________________________________________________
(наименование муниципального образования в Свердловской области)

№ 
п/п

№ п/п в списке молодых 
семей — участников под-
программы, изъявивших 

желание получить социаль-
ную выплату в планируе-
мом году (сформирован-
ный органом местного 

самоуправления 
муниципального 

образования в 
Свердловской области до 

01 сентября года 
предшествующего 

планируемому)

Дата, номер 
решения о 
признании 

молодой 
семьи 

участни-
ками Под-

программы

Дата 
постановки 

на учет 
молодой 
семьи в 

качестве 
нуждающей

ся в 
улучшении 
жилищных 

условий

Данные о членах молодой семьи Расчетная стоимость жилья Планируемый 
размер социаль-

ной выплаты, 
предоставляе-
мый молодой 

семье, всего, тыс. 
рублей

члены 
семьи 

(Ф.И.О.)
родственные 
отношения 

(супруг, 
супруга, сын, 

дочь)

число, 
месяц, год 
рождения

паспорт гражданина 
Российской Федерации 

или свидетельство о 
рождении несовершен-
нолетнего, не достиг-

шего 14 лет

данные 
свидетельства

о браке
Стоимость 1 

кв. м 
(тыс. рублей)

Размер 
общей 

площади 
жилого 

помещения 
на семью 

(кв. м)

Всего 
(гр. 12

x 
гр. 13)

серия,
номер

кем, когда 
выдан(о)

серия, 
номер

кем, 
когда 

выдано тыс. 
рублей

про-
цен-
тов

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

Глава (администрации) муниципального 
образования в Свердловской области И.О. Фамилия
М.П.

-
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Форма Приложение № 2 
к Порядку формирования списков молодых 
семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию в Свердловской 
области, сводного списка молодых семей — 
участников подпрограммы по Свердловской 
области, сводного списка молодых семей — 
участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по Свердловской 
области, и списка молодых семей — 
претендентов на получение социальной выплаты 
в планируемом году по Свердловской области

СВОДНЫЙ СПИСОК
молодых семей — участников подпрограммы по Свердловской области на _____ год

№ 
п/п

№ п/п в списке 
молодых семей — 

участников подпрог-
раммы, изъявивших 
желание получить 

социальную выплату в 
планируемом году 
(сформированный 
органом местного 

самоуправления муни-
ципального образова-
ния в Свердловской 

области до 01 сентября 
года предшествующего 

планируемому)

Дата, номер 
решения о 
признании 

молодой семьи 
участником 

Подпрограммы

Дата постановки 
на учет молодой 
семьи в качестве 
нуждающейся в 

улучшении 
жилищных 

условий

Данные о членах молодой семьи
члены 
семьи 

(Ф.И.О.)
родственные 
отношения 

(супруг, супруга, 
сын, дочь)

число, 
месяц, год 
рождения

паспорт гражданина 
Российской Федерации или 
свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего, не 

достигшего 14 лет

данные 
свидетельства о 

браке

серия, 
номер

кем, когда 
выдан(о)

серия, 
номер

кем, 
когда 

выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальное образование в Свердловской области

1.
2.
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Форма Приложение № 3 
к Порядку формирования списков молодых 
семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию в Свердловской 
области, сводного списка молодых семей — 
участников подпрограммы по Свердловской 
области, сводного списка молодых семей — 
участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по Свердловской 
области, и списка молодых семей — 
претендентов на получение социальной выплаты 
в планируемом году по Свердловской области

СВОДНЫЙ СПИСОК
молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по Свердловской области 

на _____ год
№ 
п/п

№ п/п в списке молодых 
семей — участников 

подпрограммы, 
изъявивших желание 
получить социальную 

выплату в планируемом 
году (сформированный 

органом местного 
самоуправления 
муниципального 

образования в 
Свердловской области до 

01 сентября года 
предшествующего 

планируемому)

Дата, номер 
решения о 
признании 

молодой 
семьи 

участни-
ками Под-

программы

Дата 
постановки 

на учет 
молодой 

семьи в ка-
честве нуж-
дающейся в 
улучшении
жилищных 

условий

Данные о членах молодой семьи Расчетная стоимость жилья Планируемый 
размер социаль-

ной выплаты, 
предоставляемы
й молодой семье, 

всего, тыс. 
рублей

члены 
семьи 

(Ф.И.О.)
родственные 
отношения 

(супруг, 
супруга, сын, 

дочь)

число, 
месяц, год 
рождения

паспорт гражданина 
Российской Федерации 

или свидетельство о 
рождении несовершен-
нолетнего, не достиг-

шего 14 лет

данные 
свидетельства

о браке
Стоимость 1 

кв. м 
(тыс. рублей)

Размер 
общей 

площади 
жилого 

помещения 
на семью 

(кв. м)

Всего 
(гр. 12

x 
гр. 13)

серия,
номер

кем, когда 
выдан(о)

серия,
номер

кем, 
когда 

выдано тыс. 
рублей

про-
центов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Наименование муниципального образования в Свердловской области

1.
2.
3.
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_____________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)свидетельство о рождении, паспорт для ребенка, достигшего 14 лет
(ненужное вычеркнуть)серия ___________ № _________________, выданное(ый) ____________________
________________________________________________ «____» _____________ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________
______________________________________________________________________
просит  предоставить  дополнительную  социальную  выплату  при  рождении 
(усыновлении) одного ребенка и перечислить ее на банковский счет, открытый на 
______________________________________________________________________,

(Ф.И.О. члена молодой семьи)№ банковского счета ____________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование банка)______________________________________________________________________.
Реквизиты банка:
Адрес и телефон ________________________________________________________
ИНН _________________________________
КПП _________________________________
БИК _________________________________
Корреспондентский счет _____________________________
Расчетный счет ________________________
С условиями предоставления дополнительной социальной выплаты ознакомлен(а) 
(ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять
1) ________________________________________ ____________ ___________;

 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)            (подпись) (дата)2) ________________________________________ ____________ ___________.
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)            (подпись) (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:

1) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)2) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)3) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)4) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)5) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)6) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)40

7) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)8) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)9) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)10) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)11) __________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)12) __________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)Свидетельство  о  праве  на  получение  социальной  выплаты  на  приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 
серия ______ № _______________________________________________________

(кем, когда выдано)_____________________________________________________________________.
«___» ________________ 20__ г.
 _________________ ____________________
            (подпись)  (Ф.И.О.)
 _________________ ____________________
            (подпись)  (Ф.И.О.)
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ФормаПриложение № 2 

к Порядку предоставления дополнительных 
социальных выплат молодым семьям при 
рождении (усыновлении) одного ребенка за 
счет средств областного бюджета

СПИСОК
молодых семей — получателей дополнительной социальной выплаты 

при рождении (усыновлении) одного ребенка в ________ году
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество каждого члена 
молодой семьи

Дата рождения каждого 
члена молодой семьи

1 2 3

Приложение № 3 
к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых  

семей» государственной программы «Развитие  
физической культуры, спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2020 года»

Порядок и условия 
признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы  
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер социальной выплаты

1. Настоящий порядок разработан для установления единого подхода к 
признанию органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний в Свердловской области молодой семьи, имеющей достаточные доходы 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты (далее — платежеспособ-
ность), в целях участия молодой семьи в подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011–2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2011–2015 годы».

2. Молодая семья признается органом местного самоуправления муни-
ципального образования в Свердловской области платежеспособной, если 
разница между расчетной стоимостью жилья, используемой для расчета 
социальной выплаты, и размером социальной выплаты меньше или равна 
сумме средств, подтвержденных документами, представленными молодой 
семьей для расчета платежеспособности.

3. Для расчета платежеспособности молодая семья может представить 
в орган местного самоуправления муниципального образования в Сверд-
ловской области следующие документы:

1) справку из кредитной организации, в которой указан размер кредита 
(займа), который может быть предоставлен одному из супругов молодой 
семьи, исходя из совокупного дохода семьи;

2) справку организации, предоставляющей заем, в которой указан раз-
мер предоставляемого займа одному из супругов молодой семьи;

3) выписку о наличии средств на счете в банке, который открыт на 
одного из супругов молодой семьи. Счет должен находиться в банке, рас-
положенном на территории Российской Федерации. Счет в банке должен 
быть открыт в рублях;

4) копию соглашения (договора займа) между гражданином и одним из 
супругов молодой семьи о предоставлении займа на приобретение жилья. 
Копия соглашения (договора займа) представляется вместе с оригиналом 
для сличения подлинности;

5) заявление о наличии государственного материнского (семейного) 
капитала, который она планирует использовать на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома с использо-
ванием средств социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
или строительство жилого дома и просит учесть средства государственного 
материнского (семейного) капитала при расчете платежеспособности;

6) заявление о наличии областного материнского (семейного) капитала, 
который она планирует использовать на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома с использованием средств 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома и просит учесть средства областного материнского (семейного) 
капитала при расчете платежеспособности.

4. При расчете платежеспособности молодой семьи документы, ука-
занные в пункте 3 настоящего порядка, учитываются в совокупности либо 
отдельно, по желанию молодой семьи.

5. При расчете платежеспособности молодой семьи учитываются доку-
менты, указанные в пункте 3 настоящего порядка, представленные одним 
из супругов молодой семьи, который не является гражданином Российской 
Федерации.

6. При расчете платежеспособности с использованием государственного 
материнского (семейного) капитала орган местного самоуправления муни-
ципального образования в Свердловской области запрашивает сведения о 
размере (оставшейся части) государственного материнского (семейного) 
капитала в территориальном Отделении Пенсионного Фонда Российской 
Федерации по Свердловской области, в котором находится дело лица (за-
явителя), имеющего право на государственную поддержку.

7. При расчете платежеспособности с использованием областного 
материнского (семейного) капитала орган местного самоуправления муни-
ципального образования в Свердловской области запрашивает сведения 
о размере (оставшейся части) областного материнского (семейного) капи-
тала в территориальном исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области — управлении социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области, оформившем областной 
материнский капитал.

8. Сведения о размере (оставшейся части) государственного мате-
ринского (семейного) капитала и сведения о размере (оставшейся части) 
областного материнского (семейного) капитала могут быть предоставлены 
молодой семьей по ее желанию.
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ПОДПРОГРАММА 7

«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим 
в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов 

по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 
ПАСПОРТ

подпрограммы 7 «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы 

долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области 

Срок реализации 
подпрограммы

2014–2015 годы
Цель и задача подпрограммы 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)

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы 

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) 

Объемы финансирования 
подпрограммы

общий планируемый объем финансирования подпрограммы 
составит 147391,0 тыс. рублей, в том числе:
1) за счет средств областного бюджета — 109788,5 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2014 году — 51873,5 тыс. рублей;
в 2015 году — 57915,0 тыс. рублей;
2) за счет планируемых средств местных бюджетов 
муниципальных образований в Свердловской области составит 
37602,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году — 18297,5 тыс. рублей;
в 2015 году — 19305,0 тыс. рублей;

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
подпрограмма 7 «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 

проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»
Поддержка  молодых  семей  в  улучшении  жилищных  условий  является 

одним из важнейших направлений жилищной политики Российской Федерации.
В целях  реализации на  территории Свердловской области  подпрограммы 

«Обеспечение  жильем  молодых  семей»  федеральной  целевой  программы 

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой  
направлена подпрограмма 7 «Предоставление финансовой 

поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской  
области, на погашение основной суммы долга и процентов  

по ипотечным жилищным кредитам (займам)»

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является 
одним из важнейших направлений жилищной политики Российской Фе-
дерации.

В целях реализации на территории Свердловской области подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002–2010 годы был принят план мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей в Свердловской области на 2006–2010 
годы (далее — областной план). В рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002–2010 годы и (далее — федеральная подпрограмма) и областного 
плана молодым семьям предоставлялась социальная выплата, которую мо-
лодая семья — участница федеральной подпрограммы могла использовать 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам или займам.

На момент окончания реализации федеральной подпрограммы и об-
ластного плана около 500 молодых семей — участников федеральной 
подпрограммы, проживающих в Свердловской области, приобрели жилье 
с использованием средств ипотечного жилищного кредита или займа и 
планировали использовать социальную выплату на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу.

Данная категория молодых семей находится в репродуктивном воз-
расте и во многих молодых семьях один из супругов находится в отпуске 
по уходу за ребенком и получает пособие, а не полноценную заработную 
плату, отсюда возникают проблемы с исполнением кредитных обязательств.

Поддержка данной категории молодых семей позволит исполнить 
обязательства со стороны областной и муниципальной власти, так как 
действующая подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы исключает 
возможность использования социальной выплаты на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу. 

К наиболее серьезным рискам реализации подпрограмма 7 «Предо-
ставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в 
Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам)» государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и моло-
дежной политики в Свердловской области до 2020 года» (далее — Под-
программа 7) можно отнести такие риски, как изменение региональной 
нормативно-правовой базы в части сокращения или прекращения финан-
сирования областных целевых программ и неэффективное управление 
Подпрограммой 7.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим 

в Свердловской области, на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»

1. Цели и задачи Подпрограммы 7, срок ее реализации приведены в 
паспорте Подпрограммы.

2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы 7 
могут быть достижение целей и выполнение задач Подпрограммы 7.

3. Целевые показатели подпрограммы приведены в приложении № 1 к 
государственной программе Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 
года».

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, про-

живающим в Свердловской области, на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»

1. План мероприятий по объемам финансирования Подпрограммы 7 
приведен в приложении № 2 к государственной программе Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года».

2. Мероприятия плана осуществляются следующим образом:
Министерство осуществляет следующие функции:
1) ежегодно формирует сводный список молодых семей — участников 

Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) Свердловской области, и список молодых семей — 
претендентов на получение социальной выплаты на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
по Свердловской области в планируемом году в соответствии с Порядком 
формирования списков молодых семей, изъявивших желание получить 
социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) по муниципальному образованию 
в Свердловской области, сводного списка молодых семей — участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) по Свердловской области, и списка молодых семей — 
претендентов на получение социальной выплаты на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в 
планируемом году по Свердловской области (приложение № 1 к Подпро-
грамме 7);

2) принимает заявки от органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области на софинансирование социаль-
ных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам);

3) ежегодно определяет объем средств, выделяемых из областного 
бюджета на реализацию Подпрограммы 7;

4) производит отбор муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из об-
ластного бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам);

5) распределяет субсидии на предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований в Свердловской области;

6) осуществляет контроль за реализацией Подпрограммы 7 на регио-
нальном и муниципальном уровнях в пределах своих полномочий, контроль 
за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных 
в виде субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на предоставление социальных выплат молодым семьям на по-
гашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам);

7) проводит мониторинг реализации Подпрограммы 7.
3. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области:
1) принимают муниципальную программу (подпрограмму) по предостав-

лению молодым семьям социальных выплат на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам);

2) формируют списки молодых семей — участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам);

3) ежегодно определяют объем средств, выделяемых из местного 
бюджета на финансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам);

4) производят расчет социальных выплат, предоставляемых молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам);

5) перечисляют социальные выплаты на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) кредитным 
организациям в счет оплаты основной суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам).

4. В рамках реализации Подпрограммы 7 молодым семьям предоставля-
ется государственная финансовая поддержка в форме социальных выплат 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).

Молодая семья может получить социальную выплату на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) только один раз. Участие молодой семьи в Подпрограмме явля-
ется добровольным.

Участниками подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)» государственной программы Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года» могут быть молодые семьи, признанные органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.09.2001 № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» 
на 2002–2010 годы», купившие (построившие) жилье с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002–2010 годы, и молодые семьи, признанные участниками 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы, купившие (построившие) жилье с использованием средств 
ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы до 
вступления в действие новой редакции подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 № 232-ПП (далее — участники Подпрограммы).

5. Социальные выплаты предоставляются молодым семьям — участни-
кам Подпрограммы, отвечающим следующим требованиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье 
не превышает 35 лет на момент включения молодой семьи в список молодых 
семей — претендентов на получение социальной выплаты на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) в планируемом году по Свердловской области;

2) признание молодой семьи органом местного самоуправления муници-
пального образования в Свердловской области участницей Подпрограммы. 
Факт признания молодой семьи участницей Подпрограммы подтверждается 
постановлением (распоряжением) главы муниципального образования в 
Свердловской области;

3) приобретение молодой семьей жилого помещения (жилых помеще-
ний) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа). 
Приобретенное жилое помещение должно отвечать установленным сани-
тарным и техническим требованиям, должно быть благоустроенным при-
менительно к условиям населенного пункта, в котором оно приобретено. 
Общая площадь приобретенного жилого помещения (жилых помещений) в 
расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера 
социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площа-
ди жилого помещения, установленной органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области в целях принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в месте приобретения жилья. Приобретенное жилое помещение (жилые 
помещения) должно быть оформлено в общую собственность всех членов 
молодой семьи. В случае если право собственности на жилое помещение 
оформлено только на совершеннолетних членов молодой семьи, лицо 
(лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, 
представляет (представляют) в орган местного самоуправления муници-
пального образования в Свердловской области нотариально заверенное 
обязательство переоформить приобретенное жилое помещение в общую 
собственность всех членов молодой семьи, включенных в список молодых 
семей — претендентов на получение социальной выплаты на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) в планируемом году по Свердловской области, в течение 6 месяцев 
после снятия обременения с жилого помещения.

6. Социальная выплата предоставляется молодой семье на погашение 
основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кре-
дитам (займам), за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, 
пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

7. Расчет размера социальной выплаты на погашение кредита произво-
дится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной 
для семей разной численности, количества членов молодой семьи и нор-
матива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по соответствующему 
муниципальному образованию, в котором молодая семья состоит на учете 
в качестве участника Подпрограммы.

Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципаль-
ному образованию устанавливается органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области в порядке, установ-
ленном Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О 
признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области», но этот норматив не должен пре-
вышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья 
по субъекту Российской Федерации, определяемую уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой опреде-
ляется размер социальной выплаты, составляет:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой 
родитель и ребенок) — 42 кв. метра;

для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо 
молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого 
родителя и 2 и более детей), — по 18 кв. метров на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социаль-
ной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, где:

СтЖ — средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера 
социальной выплаты;

Н — норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муни-
ципальному образованию, определяемый в соответствии с требованиями 
Подпрограммы;

РЖ — размер общей площади жилого помещения, определяемый в 
соответствии с требованиями Подпрограммы.

Размер социальной выплаты составляет 35 процентов расчетной сто-
имости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и 40 процентов 
расчетной стоимости жилья для молодых семей, имеющих одного и более 
детей, и одиноко проживающих родителей с детьми. В случае если размер 
социальной выплаты больше остатка основной суммы долга и процентов 
по ипотечному жилищному кредиту (займу), размер социальной выплаты 
ограничивается суммой остатка основной суммы долга и процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (займу).

Для молодых семей доля социальной выплаты за счет средств местного 
бюджета составляет не менее 10 процентов расчетной стоимости жилья, 
доля областного бюджета составляет не более 25 и 30 процентов расчетной 
стоимости жилья, в зависимости от состава семьи.

8. Средства областного бюджета на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процен-
тов по ипотечным жилищным кредитам (займам) перечисляются в форме 
субсидий в доходы местных бюджетов прошедших отбор муниципальных 
образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основ-
ной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу).

Отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюд-
жетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), осуществляется 
в соответствии с Порядком, сроками и критериями отбора муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) приведенным в приложении № 10 к государ-
ственной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года».

9. Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) предоставляются местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области в соответствии с Порядком предо-
ставления из областного бюджета местным бюджетам муниципальных обра-
зований в Свердловской области субсидий на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) приведенным в приложении 
№ 11 к государственной программе «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года». 

Расчет размера субсидий бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) осуществляется в соответствии с Методикой 
расчета размера субсидий на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) местным бюджетам муниципальных об-
разований в Свердловской области приведенной в приложении № 12 к 
государственной программе «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 2020 года».

Если после распределения средств областного бюджета на софинанси-
рование социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в местном 
бюджете муниципального образования в Свердловской области остались 
финансовые средства, предусмотренные на эти цели, социальная выплата 
молодой семье по решению органа местного самоуправления муниципаль-

ного образования в Свердловской области может выплачиваться за счет 
средств местного бюджета муниципального образования в Свердловской 
области в размере, предусмотренном Подпрограммой.

В случае если после начисления социальных выплат молодым семьям в 
бюджете муниципального образования в Свердловской области сложился 
остаток средств областного бюджета, выделенных в качестве субсидии на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основ-
ной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
в текущем финансовом году (далее — остаток средств), остаток средств 
может быть направлен на предоставление социальной выплаты молодой 
семье, следующей по списку молодых семей — участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области в конкретном году, при этом размер 
социальной выплаты должен соответствовать размеру социальной выплаты, 
предусмотренному Подпрограммой. Решение об увеличении доли местного 
бюджета принимается органом местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области и направляется в Министерство.

Право на выплату в полном размере социальной выплаты молодой семье 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) кредита за счет средств местного бюджета возникает 
при условии закрепления данного права в муниципальной программе по 
предоставлению финансовой поддержки молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) и принятии соответствующего решения органом местного само-
управления муниципального образования в Свердловской области.

Предоставление молодым семьям социальных выплат на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) осуществляется в соответствии с Порядком предоставления со-
циальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам) (приложение № 2 к Подпрограмме 7).

Приложение № 1  
к подпрограмме «Предоставление финансовой  

поддержки молодым семьям, проживающим  
в Свердловской области, на погашение основной  

суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» государственной программы  

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
формирования списков молодых семей — участников 

подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 

жилищным кредитам (займам), по муниципальному образованию 
в Свердловской области, сводного списка молодых семей — 

участников подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), 

по Свердловской области и списка молодых семей — претендентов 
на получение социальной выплаты на погашение основной суммы 

долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
в планируемом году по Свердловской области

Список молодых семей, изъявивших желание получить социальную 
выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам), формируется из числа молодых семей, 
признанных участниками подпрограммы «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее — Под-
программа).

Заявления от молодых семей на участие в Подпрограмме принимаются 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области с момента вступления в действие Подпрограммы и до 1 
августа 2014 года.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области в срок до 15 августа года, предшествующего планируе-
мому, осуществляют формирование списка молодых семей — участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) (далее — социальная выплата), по муниципальному об-
разованию в Свердловской области в планируемом году по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему порядку

Список молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату, по муниципальному образованию 
в Свердловской области формируется в хронологической последователь-
ности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся 
в улучшении жилищных условий, утверждается решением органа местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области и 
направляется в Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области (далее — Министерство).

Список молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату, по муниципальному образованию в 
Свердловской области представляется органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области в составе заявки на 
отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам ко-
торых могут быть предоставлены субсидии на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам).

Уведомление о внесении изменений в список молодых семей — участни-
ков Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, по 
муниципальному образованию в Свердловской области с указанием причи-
ны внесения изменений и измененный список направляются в Министерство 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской об-
ласти (далее — Министерство) в течение 10 дней после принятия решения о 
внесении изменений в список молодых семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальному 
образованию в Свердловской области.

Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области могут представлять документы для 
внесения изменений в сводный список молодых семей — участников Под-
программы не чаще одного раза в месяц, в случае возникновения более 
одного основания для внесения изменений в списки документы представ-
ляются в течение первых 5 рабочих дней месяца, следующего за месяцем, 
в котором было принято решение о внесении изменений.

Министерство на основании списков молодых семей — участников 
Подпрограммы по муниципальным образованиям в Свердловской области, 
поступивших от органов местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области, формирует сводный список молодых 
семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание получить соци-
альную выплату, по Свердловской области по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему порядку (далее — сводный список).

Сводный список формируется по результатам отбора муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат на погаше-
ние основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам), в течение 30 дней после проведения соответствующего отбора и 
утверждается приказом Министерства.

Сводный список формируется по муниципальным образованиям в 
Свердловской области, молодые семьи располагаются в хронологической 
последовательности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Министерство на основании сводного списка с учетом средств, предус-
мотренных на финансирование мероприятий Подпрограммы в областном 
бюджете и местных бюджетах муниципальных образований в Свердловской 
области на планируемый год, утверждает список молодых семей — претен-
дентов на получение социальной выплаты в планируемом году по Свердлов-
ской области по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку.

Список молодых семей — претендентов на получение социальной 
выплаты в планируемом году по Свердловской области формируется в 
хронологической последовательности по дате постановки на учет молодой 
семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий в разрезе 
муниципальных образований в Свердловской области и утверждается 
приказом Министерства.

Министерство в течение 10 дней с даты утверждения списка молодых се-
мей — претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году 
по Свердловской области доводит до органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на предо-
ставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) и 
выписки из утвержденного списка молодых семей — претендентов на полу-
чение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области.

Орган местного самоуправления муниципального образования в Сверд-
ловской области доводит до сведения молодых семей — участников Под-
программы по муниципальному образованию в Свердловской области в 
планируемом году решение Министерства о включении их в список молодых 
семей — претендентов на получение социальной выплаты в соответствую-
щем году по Свердловской области в течение 5 рабочих дней после полу-
чения списка молодых семей — претендентов на получение социальной 
выплаты в планируемом году по Свердловской области.

При составлении списка молодых семей — претендентов на получение 
социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области воз-
раст каждого из супругов либо 1 родителя в неполной семье не должен 
превышать 35 лет.

Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области представляют документы для вне-
сения изменений в список молодых семей — претендентов на получение 
социальной выплаты на период 2011–2015 годов по Свердловской области 
после возникновения причин для внесения изменений в течение 5 рабочих 
дней с момента выявления причин.

Основаниями для внесения изменений в список молодых семей — 
участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную вы-

(Продолжение на 8-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1–6-й стр.).
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ФормаПриложение № 2 

к Порядку предоставления дополнительных 
социальных выплат молодым семьям при 
рождении (усыновлении) одного ребенка за 
счет средств областного бюджета

СПИСОК
молодых семей — получателей дополнительной социальной выплаты 

при рождении (усыновлении) одного ребенка в ________ году
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество каждого члена 
молодой семьи

Дата рождения каждого 
члена молодой семьи

1 2 3
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плату, по муниципальному образованию в Свердловской области, сводный 
список молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату, по Свердловской области, список молодых 
семей — претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 
году по Свердловской области являются:

1) личное заявление молодой семьи об отказе от получения социальной 
выплаты в конкретном году либо заявление об отказе от участия в Под-
программе. Заявления от молодых семей составляются в произвольной 
форме, подписываются обоими супругами (либо одним заявителем в случае 
неполной семьи);

2) получение молодой семьей в установленном порядке от органа 
государственной власти и (или) органа местного самоуправления муни-
ципального образования в Свердловской области бюджетных средств на 
приобретение или строительство жилого помещения;

3) изменение объемов средств областного бюджета, предусмотренных 
на реализацию Подпрограммы;

4) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории муниципального образования в 
Свердловской области, используемой для расчета социальной выплаты. 
Установленный размер средней рыночной стоимости является существен-
ным показателем при расчете размера социальной выплаты, предоставля-
емой молодой семье;

5) изменение численного состава молодой семьи — участницы Подпро-
граммы в случае рождения, усыновления, развода, смерти. Для внесения 
изменений в численный состав семьи молодая семья обязательно подает 
заявление с указанием причины изменений, представляет документ, удо-
стоверяющий факт рождения, усыновления, развода, смерти;

6) изменение очередности по списку молодых семей — участников 
Подпрограммы в случае добавления молодых семей в хронологической 
последовательности по дате постановки на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий;

7) несоответствие молодой семьи условиям участия в Подпрограмме;
8) изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность членов 

молодой семьи;

9) решение суда, содержащее требования о внесении изменений в 
списки;

10) изменение основной суммы долга и процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам или займам.

Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области в соответствии с действующим за-
конодательством несут ответственность за составление списков молодых 
семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание получить соци-
альную выплату, по муниципальному образованию в Свердловской области.

Министерство в соответствии с действующим законодательством несет 
ответственность за составление сводного списка молодых семей — участ-
ников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, 
по Свердловской области и списка молодых семей — претендентов на полу-
чение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области.

Для внесения изменений в списки в Министерство представляются 
следующие документы:

1) уведомление органа местного самоуправления муниципального обра-
зования в Свердловской области о внесении изменений в соответствующий 
список. В тексте уведомления указываются причины внесения изменений 
в списки. Уведомление органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области составляется по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему порядку;

2) копию решения органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области об утверждении соответствующего 
решения о внесении изменений в списки;

3) список молодых семей — участников Подпрограммы по муниципаль-
ному образованию в Свердловской области. Список предоставляется на 
бумажном и электронном носителях (дискеты, диски, флеш-накопители) 
в формате текстового редактора Word. Список должен быть прошит, про-
нумерован и скреплен печатью.

Документы, указанные в абзацах 32–34 настоящего порядка, представ-
ляются в Министерство не позднее 10 рабочих дней после принятия органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области решения о внесении изменений в список молодых семей — участ-
ников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, 
по муниципальному образованию в Свердловской области.57

Форма Приложение № 1 
к Порядку формирования списков молодых 
семей — участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату на 
погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) по 
муниципальному образованию в Свердловской 
области, сводного списка молодых семей — 
участников Подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату на погашение 
основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) по 
Свердловской области и списка молодых 
семей — претендентов на получение социальной 
выплаты на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) в планируемом году по Свердловской 
области

СПИСОК
молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение 

основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
по __________________________________________________________________

(наименование муниципального образования в Свердловской области)
№
п/п

Данные о членах молодой семьи Дата постановки на 
учет молодой семьи 

в качестве 
нуждающейся в 

улучшении 
жилищных условий

Орган местного 
самоуправления, на 
основании решения 
которого молодая 
семья включена в 
список участников 

подпрограммы

Расчетная стоимость 
жилья

количество 
членов 
семьи 

(человек)

Ф.И.О. паспорт гражданина Российской 
Федерации или свидетельство о 

рождении несовершеннолетнего, не 
достигшего 14 лет

число, 
месяц, год 
рождения

свидетельство о браке сумма остатка задолжен-
ности основной суммы 
долга и процентов по 

ипотечному жилищному 
кредиту (займу) (рублей)серия, номер кем, когда выдан(о) серия, 

номер
кем, когда 

выдано
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Глава муниципального образования в Свердловской области  _____________________ ____________________
М.П.  (подпись)  (И.О. Фамилия)58

Форма Приложение № 2 
к Порядку формирования списков молодых 
семей — участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату на 
погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) по 
муниципальному образованию в Свердловской 
области, сводного списка молодых семей — 
участников Подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату на погашение 
основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) по 
Свердловской области и списка молодых 
семей — претендентов на получение социальной 
выплаты на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) в планируемом году по Свердловской 
области

СВОДНЫЙ СПИСОК
молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной суммы 

долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по Свердловской области 
№
п/п

Данные о членах молодой семьи Дата 
постановки на 
учет молодой 

семьи в 
качестве 

нуждающейся 
в улучшении 
жилищных 

условий

Орган местного 
самоуправления, 

на основании 
решения 

которого молодая 
семья включена 

в список 
участников 

подпрограммы

Расчетная 
стоимость жилья

коли-
чество 
членов 
семьи 

(человек)

Ф.И.О. паспорт гражданина Российской 
Федерации или свидетельство о 
рождении несовершеннолетнего, 

не достигшего 14 лет

число, 
месяц, год 
рождения

свидетельство о браке сумма остатка 
задолженности 

основной суммы 
долга и процентов 

по ипотечному 
жилищному 

кредиту (займу)
(рублей)

серия, номер кем, когда 
выдан(о)

серия, 
номер

кем, когда 
выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Форма Приложение № 3 
к Порядку формирования списков молодых 
семей — участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату на 
погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) по 
муниципальному образованию в Свердловской 
области, сводного списка молодых семей — 
участников Подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату на погашение 
основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) по 
Свердловской области и списка молодых 
семей — претендентов на получение социальной 
выплаты на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) в планируемом году по Свердловской 
области

СПИСОК
молодых семей — претендентов на получение социальной выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 

жилищным кредитам (займам) в планируемом году по Свердловской области
№
п/п

Данные о членах молодой семьи Дата постановки 
на учет молодой 
семьи в качестве 
нуждающейся в 

улучшении 
жилищных 

условий

Орган местного 
самоуправления, на 
основании решения 
которого молодая 
семья включена в 
список участников 

Подпрограммы

Размер 
социальной 

выплаты 
(рублей)

Коли-
чество 
членов 
семьи 

(человек)

Ф.И.О. паспорт гражданина 
Российской Федерации или 
свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего, не 

достигшего 14 лет

число, 
месяц, год 
рождения

свидетельство о браке

серия, 
номер

кем, когда 
выдан(о)

серия, 
номер

кем, когда 
выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Форма Приложение № 4 к Порядку формирования списков молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по муниципальному образованию в Свердловской области, сводного списка молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по Свердловской области и списка молодых семей — претендентов на получение социальной выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в планируемом году по Свердловской области

В Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области

УВЕДОМЛЕНИЕ
Муниципальное образование _______________________________________

   (наименование муниципального образования)
уведомляет о том, что __________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного 
принимать решение о внесении изменений в список)принято решение о внесении изменения (изменений) в список молодых семей — 

участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
на погашение основной суммы долга или процентов по ипотечному жилищному 
кредиту  (займу)  в  201_  году  по  муниципальному  образованию 
_______________________________________________.         (наименование муниципального образования)Приложения: 1. Копия решения органа местного самоуправления на ___ л. в 1 экз.

2. Список молодых семей, изъявивших желание получить 
социальную выплату на погашение основной суммы долга и 
процентов по ранее взятым ипотечным жилищным кредитам 
(займам) в 201__ году по муниципальному образованию 
___________________________, с внесенными в него изменениями 
на _____ л. в 1 экз.

Глава (администрации) 
муниципального образования __________________  _________________

 (подпись)         (И.О. Фамилия)«____» ___________ 20__ г.
М.П.

Приложение № 2  
к подпрограмме «Предоставление финансовой  

поддержки молодым семьям, проживающим  
в Свердловской области, на погашение основной  

суммы долга и процентов по ипотечным жилищным  
кредитам (займам)» государственной программы  

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
предоставления социальных выплат молодым семьям 

на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)

Для участия в подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (за-
ймам)» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП «Об утверж-
дении областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» (далее — Подпрограмма), 
молодая семья подает в орган местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области по месту признания молодой семьи 
участницей Подпрограммы следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению к настоящему порядку в 
2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 
принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распростра-

няется);
4) копию договора 01 января 2006 года;
5) копию договора ипотечного жилищного кредитования (займа), полу-

ченного не ранее 01 января 2006 года;
6) справку о ссудной задолженности по ипотечному жилищному кре-

диту (займу) из кредитной организации, предоставившей молодой семье 
ипотечный жилищный кредит (заем).

От имени молодой семьи документы для участия в Подпрограмме могут 
быть поданы одним из ее членов либо иным уполномоченным лицом при 
наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

Для признания молодых семей участниками Подпрограммы органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области запрашивают на всех членов молодой семьи в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица 
на имеющийся у него объект недвижимого имущества, приобретенный 
(построенный) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа), полученного не ранее 01 января 2006 года. А также запрашивают 
в структурном подразделении администрации муниципального образова-
ния в Свердловской области заверенную копию решения органа местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области о 
признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 
годы или копию документа, подтверждающего признание молодой семьи 
участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы областной целевой программы «Раз-
витие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы.

Орган местного самоуправления муниципального образования в Сверд-
ловской области организует работу по проверке сведений, содержащихся в 
документах, представленных молодой семьей для участия в Подпрограмме, 
и в 10-дневный срок с даты представления этих документов принимает реше-
ние о включении либо об отказе во включении молодой семьи в список мо-
лодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (займу), по муниципальному образованию 
в Свердловской области. О принятом решении молодая семья письменно 
уведомляется органом местного самоуправления муниципального образо-
вания в Свердловской области.

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Под-
программы являются:

1) несоответствие молодой семьи требованиям Подпрограммы 7;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в подпунктах 1 - 8 части 1 настоящего порядка.
Повторное обращение с заявлением об участии в Подпрограмме 7 до-

пускается после устранения вышеперечисленных оснований для отказа.
Орган местного самоуправления муниципального образования в Сверд-

ловской области в течение 10 рабочих дней после поступления бюджетных 
средств, предназначенных для предоставления социальных выплат на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) (далее — социальная выплата), производит перечис-
ление средств социальной выплаты в порядке очередности, определенной 
выпиской из списка молодых семей — претендентов на получение соци-
альной выплаты в конкретном году по Свердловской области, выданной 
Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (далее — Министерство).

Социальная выплата перечисляется органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области на счет, открытый 
молодой семьей для обслуживания кредитных (заемных) средств.

Для перечисления средств социальной выплаты молодая семья на-
правляет в орган местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области заявление (в произвольной форме) и следующие 
документы:

1) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распростра-

няется);
3) копию договора купли-продажи жилого помещения, приобретенного 

молодой семьей с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа), полученного не ранее 01 января 2006 года;

4) копию договора ипотечного жилищного кредитования (займа), полу-
ченного не ранее 01 января 2006 года;

5) справку о ссудной задолженности по ипотечному жилищному кре-
диту (займу) из кредитной организации, предоставившей молодой семье 
ипотечный жилищный кредит (заем).

Для перечисления средств социальной выплаты орган местного само-
управления муниципального образования в Свердловской области запра-
шивает в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области выписки из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого 
имущества на членов молодой семьи.

По желанию молодой семьи выписки из Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного 
лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества на членов 
молодой семьи могут быть представлены в орган местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области.

Орган местного самоуправления муниципального образования в Сверд-
ловской области в течение 5 рабочих дней организует работу по проверке 
содержащихся в этих документах сведений.

В случае соответствия всех сведений орган местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области в течение 3 дней 
перечисляет средства социальной выплаты на счет, открытый молодой 
семьей для обслуживания кредитных (заемных) средств.

Молодая семья в течение 30 дней с момента перечисления социальной 
выплаты на счет, открытый молодой семьей для обслуживания кредитных 
(заемных) средств, представляет в орган местного самоуправления муни-
ципального образования в Свердловской области справку о зачислении 
социальной выплаты на счет и списании долга и процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (займу).

Социальная выплата считается предоставленной с момента зачисления 
ее на счет молодой семьи в счет погашения основной суммы долга или 
процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу.64
Форма Приложение

к Порядку предоставления социальных 
выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)
В ________________________________
        (наименование органа местного самоуправления)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  включить  в  состав  участников  подпрограммы  «Предоставление 

финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, 
на  погашение  основной  суммы  долга  и  процентов  по  ипотечным  жилищным 
кредитам  (займам)»  областной  целевой  программы  «Развитие  жилищного 
комплекса  в  Свердловской  области»  на  2011–2015  годы  молодую  семью  в 
составе:
супруг 
___________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)паспорт: серия ________________________ № _____________________, выданный
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
проживает по адресу ____________________________________________________
______________________________________________________________________;
супруга 
__________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)паспорт: серия ________________________ № _____________________, выданный
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
проживает по адресу ____________________________________________________
______________________________________________________________________;
дети: 
____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)серия __________________________ № _______________________, выданное(ый)
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
проживает по адресу ____________________________________________________
______________________________________________________________________;
______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
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серия __________________________ № _______________________, выданное(ый)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
проживает по адресу ____________________________________________________
______________________________________________________________________;
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)серия __________________________ № _______________________, выданное(ый)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
проживает по адресу ____________________________________________________
______________________________________________________________________;

С  условиями  участия  в  подпрограмме  «Предоставление  финансовой 
поддержки  молодым  семьям,  проживающим  в  Свердловской  области,  на 
погашение  основной  суммы  долга  и  процентов  по  ипотечным  жилищным 
кредитам  (займам)»  областной  целевой  программы  «Развитие  жилищного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2015 ознакомлен(а) (ознакомлены) и 
обязуюсь  (обязуемся)  их  выполнять.  Даем  свое  согласие  на  обработку  наших 
персональных  данных  (фамилии,  имени,  отчества,  адреса  места  жительства, 
номера  документа,  удостоверяющего  личность,  сведений  о  дате  выдачи 
документа, удостоверяющего личность) с целью предоставления нашей молодой 
семье социальной выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам).  Даем согласие  на  обработку  наших 
вышеуказанных персональных данных при включении нашей молодой семьи в 
списки молодых семей на получение социальной выплаты на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам). Согласие 
на обработку персональных данных действительно до момента получения нашей 
молодой  семьей  социальной  выплаты  на  погашение  основной  суммы  долга  и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам):
1) ________________________________________ _____________ ______________;

 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата)2) ________________________________________ _____________ ______________.
 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ____________________________________________________________________;

 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)2) ____________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)3) ____________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)4) ____________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)5) ____________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
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6) ____________________________________________________________________.

 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«____» _______________ 20__ г.
______________________ _________________ ______________________________
       (должность лица,    (подпись, дата)  (расшифровка подписи)
   принявшего заявление)

67
ПОДПРОГРАММА 8

«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий» государственной программы Свердловской области 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8
«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий» 
Ответственный исполнитель 
программы

Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области

Срок реализации подпрограммы 2016–2020 годы
Цели и задачи подпрограммы 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

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы 

1) количество молодых семей, получивших региональную 
социальную выплату;
2) количество молодых семей, получивших региональную 
дополнительную социальную выплату при рождении 
(усыновлении) каждого ребенка

Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации, тыс. рублей

Общий планируемый объем финансирования подпрограммы 
составит 2027025,0 тыс. рублей, в том числе:
1) за счет средств областного бюджета — 304 053,5 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2016 году — 60810,7 тыс. рублей;
в 2017 году — 60810,7 тыс. рублей;
в 2018 году — 60810,7 тыс. рублей;
в 2019 году — 60810,7 тыс. рублей;
в 2020 году — 60810,7 тыс. рублей;
2) за счет планируемых средств местных бюджетов 
муниципальных образований в Свердловской области составит 
101 351,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году — 20270,3 тыс. рублей;
в 2017 году — 20270,3 тыс. рублей;
в 2018 году — 20270,3 тыс. рублей;
в 2019 году — 20270,3 тыс. рублей;
в 2020 году — 20270,3 тыс. рублей;
3) за счет планируемых привлеченных внебюджетных средств 
составит 1 621 620,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году — 324324,0 тыс. рублей;
в 2017 году — 324324,0 тыс. рублей;
в 2018 году — 324324,0 тыс. рублей;
в 2019 году — 324324,0 тыс. рублей;
в 2020 году — 324324,0 тыс. рублей

(Продолжение на 9-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1–7-й стр.).
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Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой  
направлена подпрограмма «Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»

В Свердловской области с 2007 года реализуется подпрограмма «Обе-
спечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище», в рамках которой молодые семьи получают социальные выплаты 
на приобретение (строительство) жилья. Размер социальной выплаты, 
предоставляемой молодой семье в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей», составляет 35 процентов расчетной стоимости 
жилья — для молодых семей, не имеющих детей, и 40 процентов расчетной 
стоимости жилья — для молодых семей, имеющих одного и более детей, и 
одиноко проживающих родителей с детьми и может выплачиваться за счет 
средств бюджетов всех уровней.

Средний показатель по количеству молодых семей, улучшивших свои 
жилищные условия в рамках данной меры государственной поддержки, за 
все годы ее реализации на территории Свердловской области составляет 
420 семей или в среднем не более 4 процентов от числа молодых семей, 
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Таким образом, встает вопрос о повышении эффективности мер госу-
дарственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий 
без значительных увеличений объемов бюджетных средств.

Развитая сфера ипотечного жилищного кредитования в Свердловской 
области позволяет молодым семьям улучшать свои жилищные условия, 
однако остается проблемой наличие собственных средств, которые долж-
ны быть направлены на первоначальный взнос при получении ипотечного 
жилищного кредита (займа), строительстве жилья, паевого взноса в жи-
лищно-строительный кооператив. 

Средний размер первоначального взноса при получении ипотечного жи-
лищного кредита (займа) составляет от 10 до 15 процентов от фактической 
стоимости жилья или 20 процентов от расчетной стоимости жилья, исполь-
зуемой в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».

К тому же остается проблемой условие, связанное с ограничением воз-
раста молодых семей для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей», так как при достижении возраста 35 лет одним из супру-
гов молодая семья, так и не получив социальную выплату, исключается из 
участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».

Предоставление молодым семьям — участникам подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» региональной социальной выплаты в размере 20 процентов от 
расчетной стоимости жилья за счет средств областного и местных бюдже-
тов, а также исключения требования по ограничению возраста супругов 
поможет значительно сократить очередь молодых семей по подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей».

Предоставление региональных дополнительных социальных выплат 
молодым семьям при рождении (усыновлении) каждого ребенка в размере 
100 тысяч рублей за время реализации подпрограммы «Предоставление 
региональной финансовой поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий» государственной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области» до 2020 
года (далее — Подпрограмма 8) будет способствовать увеличению рожда-
емости и улучшению демографической ситуации в Свердловской области.

К наиболее серьезным рискам реализации Подпрограммы 8 можно от-
нести такие риски, как изменение региональной нормативной правовой базы 
в части сокращения или прекращения финансирования государственных 
программ и неэффективное управление Подпрограммой 8. 

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы 8 
«Предоставление региональной поддержки молодым семьям 

на улучшение жилищных условий»

1. Цели и задачи Подпрограммы 8, сроки ее реализации приведены в 
паспорте Подпрограммы.

2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы 8 
могут быть достижение целей и выполнение задач Подпрограммы.

3. Целевые показатели подпрограммы 8 приведены в приложении № 1 
к государственной программе «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 2020 года».

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 8 
«Предоставление региональной поддержки молодым семьям 

на улучшение жилищных условий»

1. План мероприятий по объемам финансирования подпрограммы 
«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий» приведен в приложении № 2 к государственной про-
грамме «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года».

2. Мероприятия плана осуществляются следующим образом:
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области (далее — Министерство) осуществляет следующие 
функции:

1) ежегодно формирует сводный список молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную 
выплату по Свердловской области и список молодых семей — получателей 
региональной социальной выплаты в планируемом году по Свердловской 
области. Порядок формирования вышеперечисленных списков приведен 
в приложении № 1 к Подпрограмме;

2) ежегодно определяет объем средств, выделяемых из областного 
бюджета на реализацию Подпрограммы;

3) производит отбор муниципальных образований в Свердловской об-
ласти, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предо-
ставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий в порядке, установленном законодательством;

4) распределяет субсидии на предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий местным бюд-
жетам муниципальных образований в Свердловской области;

5) осуществляет отбор банков для обслуживания средств, предостав-
ляемых в качестве региональных социальных выплат в порядке, предусмо-
тренном законодательством;

6) осуществляет изготовление свидетельств о праве на получение реги-
ональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий;

7) осуществляет предоставление региональных дополнительных соци-
альных выплат при рождении (усыновлении) каждого ребенка;

8) осуществляет контроль за реализацией Подпрограммы на региональ-
ном и муниципальном уровнях в пределах своих полномочий;

9) проводит мониторинг реализации Подпрограммы с подготовкой 
информационно-аналитических и отчетных материалов;

10) обеспечивает освещение целей и задач Подпрограммы в региональ-
ных средствах массовой информации.

3. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области:

1) принимают программу, направленную на реализацию аналогичных 
целей;

2) осуществляют действия по признанию молодых семей нуждающимися 
в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

3) ведут учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий;

4) формируют списки молодых семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить региональную социальную выплату по му-
ниципальному образованию в Свердловской области;

5) ежегодно определяют объем средств, выделяемых из местного бюд-
жета на финансирование региональных социальных выплат;

6) производят расчет региональных социальных выплат, предоставля-
емых молодым семьям;

7) выдают молодым семьям в установленном порядке свидетельства 
о праве на получение региональной социальной выплаты улучшение жи-
лищных условий;

8) осуществляют контроль за реализацией свидетельств о праве на полу-
чение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий;

9) устанавливают среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей 
площади жилого помещения на территории муниципального образования 
в Свердловской области;

10) формируют базу данных молодых семей — участников Подпрограм-
мы по муниципальному образованию в Свердловской области;

11) представляют информационно-аналитические и отчетные материалы 
заказчику Подпрограммы;

12) обеспечивают освещение целей и задач Подпрограммы в муници-
пальных средствах массовой информации.

4. В рамках реализации Подпрограммы 8 молодым семьям, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий, предоставляются региональные 
социальные выплаты.

Молодая семья может получить региональную социальную выплату 
только один раз.

Участие молодой семьи в Подпрограмме 8 является добровольным.
Условием предоставления региональной социальной выплаты является 

наличие у молодой семьи помимо права на получение средств региональной 
социальной выплаты дополнительных средств — собственных средств или 
средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приоб-
ретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома, в том числе по ипотечному жилищному кредиту (займу), необходимых 
для оплаты строительства индивидуального жилого дома или приобретения 
жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей 
также могут быть использованы средства (часть средств) государственного 
и (или) областного материнского (семейного) капитала. 

Условием участия в Подпрограмме 8 и предоставления региональной 
социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой 
семьи на обработку органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области персональных данных о членах 
молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

5. Региональные социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;

2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство 
индивидуального жилого дома;

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса 
в полном размере, в случае, если молодая семья или один из супругов в 
молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жи-
лищного накопительного кооператива (далее — кооператив), после уплаты 
которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного креди-
та, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома;

5) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищ-
ным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобре-
тение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, 
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

6. Право молодой семьи — участницы Подпрограммы на получение 
региональной социальной выплаты удостоверяется именным документом — 
свидетельством о праве на получение региональной социальной выплаты на 
улучшение жилищных условий (далее — свидетельство), которое не являет-
ся ценной бумагой (форма приведена в приложении № 2 к Подпрограмме). 

Оплата изготовления бланков свидетельств осуществляется Мини-
стерством за счет средств областного бюджета, предусматриваемых на 
финансирование Подпрограммы. Бланки свидетельств передаются в органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области в соответствии с количеством молодых семей — получателей 
региональных социальных выплат в соответствующем году.

Выдача свидетельства осуществляется органом местного самоуправле-
ния муниципального образования в Свердловской области в соответствии 
с выпиской из утвержденного Министерством списка молодых семей — 
получателей региональной социальной выплаты по Свердловской области 
в соответствующем году. 

Срок действия свидетельства составляет 9 месяцев с даты выдачи, 
указанной в свидетельстве.

Размер региональной социальной выплаты, предоставляемой молодой 
семье, указывается в свидетельстве и является неизменным на весь срок его 
действия. Расчет размера региональной социальной выплаты производится 
на дату выдачи свидетельства.

8. Участником Подпрограммы может быть молодая семья, признанная 
и являющаяся участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, 
соответствующая следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной 
семье не превышает 35 лет на момент подачи заявления на участие в Под-
программе;

2) все члены молодой семьи являются гражданами Российской Феде-
рации;

3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты 
(далее — платежеспособность), или наличие заключенного договора на 
ипотечное жилищное кредитование (заем). 

9. Расчет размера региональной социальной выплаты производится 
исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для 
семей разной численности, количества членов молодой семьи и норма-
тива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по соответствующему 
муниципальному образованию, в котором молодая семья состоит на учете 
в качестве участника Подпрограммы.

Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципаль-
ному образованию устанавливается органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области в порядке, установ-
ленном Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О 
признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области», не должен превышать среднюю 
рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по Свердловской 
области, определяемую уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой опреде-
ляется размер региональной социальной выплаты, составляет:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой 
родитель и ребенок) — 42 кв. метра;

для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо 
молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого 
родителя и 2 и более детей), — по 18 кв. метров на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера регио-
нальной социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, где:
СтЖ — средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера 

региональной социальной выплаты;
Н — норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муни-

ципальному образованию, определяемый в соответствии с требованиями 
Подпрограммы;

РЖ — размер общей площади жилого помещения, определяемый в 
соответствии с требованиями Подпрограммы.

Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено в общую 
собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

10. Размер региональной социальной выплаты составляет 20 процентов 
расчетной стоимости жилья и может выплачиваться за счет средств об-
ластного и местного бюджетов.

Для молодых семей доля региональной социальной выплаты за счет 
средств местного бюджета составляет не менее 5 процентов расчетной 
стоимости жилья, доля областного бюджета составляет не более 15 про-
центов расчетной стоимости жилья.

11. В случае использования региональной социальной выплаты на 
уплату последнего платежа в счет оплаты паевого взноса ее размер уста-
навливается в соответствии с пунктом 10 и ограничивается суммой остатка 
задолженности по выплате остатка пая.

В случае использования региональной социальной выплаты на по-
гашение долга по кредитам, размер региональной социальной выплаты 
устанавливается в соответствии с пунктом 10 и ограничивается суммой 
остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам.

12. Средства областного бюджета в форме субсидий на предостав-
ление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий перечисляются в доходы бюджетов муниципальных 
образований в Свердловской области, прошедших отбор муниципальных 
образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на 
предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий.

13. Отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюд-
жетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление ре-
гиональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий, осуществляется в соответствии с Порядком, сроками и критериями 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление региональ-
ных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, 
приведенным в приложении № 4 к государственной программе «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года».

14. Субсидии на предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий предоставляются в соот-
ветствии с Порядком и условиями предоставления из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
субсидий на предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий приведенным в приложении № 4 
к государственной программе «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 2020 года».

Расчет размера субсидий на предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий жилья местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области осущест-
вляется в соответствии с Методикой расчета размера субсидий на предо-
ставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области приведенной в приложении № 4 к государственной 
программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области до 2020 года».

В случае, когда после начисления региональных социальных выплат в 
бюджете муниципального образования в Свердловской области сложился 
остаток средств областного бюджета, выделенных в качестве субсидии на 
предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улуч-
шение жилищных условий в текущем финансовом году (далее — остаток 
средств), он направляется на предоставление молодой семье региональной 
социальной выплаты, следующей по списку молодых семей — участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную 
выплату по муниципальному образованию в Свердловской области в кон-
кретном году, при этом размер региональной социальной выплаты должен 
соответствовать размеру региональной социальной выплаты, предусмотрен-
ному Подпрограммой. Решение об увеличении доли местного бюджета при-
нимается органом местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области и направляется в Министерство.

Если после распределения средств областного бюджета на софинан-
сирование региональных социальных выплат в местном бюджете муни-
ципального образования в Свердловской области остались финансовые 
средства, предусмотренные на эти цели, региональная социальная выплата 
предоставляется за счет средств местного бюджета муниципального об-
разования в Свердловской области в размере, предусмотренном Подпро-
граммой. В данном случае использование региональных социальных выплат 
осуществляется в порядке и на условиях, установленных Подпрограммой.

15. Молодым семьям предоставляются региональные дополнительные 
социальные выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка за счет 
средств областного бюджета в размере 100 тыс. рублей для погашения 
части кредита или займа либо для компенсации затраченных собствен-
ных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилья в порядке, предусмотренном настоящей Подпрограммой. Порядок 
предоставления региональных дополнительных социальных выплат мо-
лодым семьям при рождении (усыновлении) каждого ребенка приведен в 
приложении № 3 к Подпрограмме.

16. Отбор банков для участия в реализации Подпрограммы осуществля-
ет Министерство на основании критериев, определенных Министерством 
регионального развития Российской Федерации совместно с Централь-
ным Банком Российской Федерации для отбора банков, обслуживающих 
бюджетные средства в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011–2015 годы.

17. Предоставление молодым семьям региональных социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья осуществляется в соответствии с 
Порядком предоставления молодым семьям региональных социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья (приложение № 4 к Под-
программе). 

Приложение № 1 
к подпрограмме «Предоставление  

региональной  поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий» 

ПОРЯДОК 
формирования списков молодых семей — участников 

подпрограммы, изъявивших желание получить региональную 
социальную выплату по муниципальному образованию 

в Свердловской области, сводного списка молодых семей — 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить  

региональную социальную выплату по Свердловской области 
и списка молодых семей — получателей региональной социальной 

выплаты по Свердловской области

Список молодых семей, изъявивших желание получить региональную 
социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловской об-
ласти, формируется из числа молодых семей, признанных и являющихся на 
момент подачи заявления на участие в подпрограмме «Предоставление ре-
гиональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 
(далее — Подпрограмма) года участниками подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011–2015 годы.

Заявления от молодых семей на участие в Подпрограмме принимаются 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области с момента вступления в действие Подпрограммы и до 01 
марта 2019 года.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области ежегодно в срок до 30 января года, в котором будут 
предоставляться муниципальным образованиям в Свердловской области 
субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий, осуществляют формирование 
списка молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить региональную социальную выплату по муниципальному образо-
ванию в Свердловской области по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему порядку. 

Список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить региональную социальную выплату, по муниципальному 
образованию в Свердловской области формируется в хронологической 
последовательности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных условий, утверждается решением 
органа местного самоуправления муниципального образования в Свердлов-
ской области и направляется в Министерство физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области (далее — Министерство) 
в составе заявки на отбор муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на 
предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий.

Уведомление о внесении изменений в список молодых семей — участни-
ков подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социаль-
ную выплату, по муниципальному образованию в Свердловской области с 
указанием причин внесения изменений и измененный список направляются 
в Министерство в течение 10 дней после принятия решения о внесении из-
менений в список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить региональную социальную выплату, по муниципальному 
образованию в Свердловской области.

Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области могут представлять документы 
для внесения изменений в сводный список молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную 
выплату, по Свердловской области не чаще одного раза в месяц, в случае 
возникновения более одного основания для внесения изменений в списки 
документы представляются в течение первых 5 рабочих дней месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором было принято решение о внесении изменений.

Министерство на основании списков молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную 
выплату по муниципальным образованиям в Свердловской области, посту-
пивших от органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, формирует сводный список молодых семей — 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату, по Свердловской области по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему порядку (далее — сводный список).

Сводный список формируется по результатам отбора муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных 
выплат на улучшение жилищных условий, в течение 30 дней после прове-
дения соответствующего отбора и утверждается приказом Министерства.

Сводный список формируется в алфавитном порядке по муниципальным 
образованиям, прошедшим соответствующий отбор, в хронологической 
последовательности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных условий в разрезе муниципальных 
образований в Свердловской области.

Министерство на основании сводного списка с учетом средств, пред-
усмотренных на финансирование мероприятий Подпрограммы 8 в об-
ластном бюджете и местных бюджетах муниципальных образований в 
Свердловской области на планируемый год, утверждает список молодых 
семей — получателей региональной социальной выплаты в планируемом 
году по Свердловской области по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему порядку.

Список молодых семей — получателей региональной социальной 
выплаты в планируемом году по Свердловской области формируется в 
алфавитном порядке по муниципальным образованиям, в хронологи-
ческой последовательности по дате постановки на учет молодой семьи 
в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий в разрезе 
муниципальных образований в Свердловской области и утверждается 
приказом Министерства.

Министерство в течение 10 дней с даты утверждения списка молодых 
семей — получателей региональной социальной выплаты в планируемом 
году по Свердловской области доводит до органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области лимиты бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий и выписки из утвержденного списка молодых 
семей — получателей региональной социальной выплаты в планируемом 
году по Свердловской области.

Орган местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области доводит до сведения молодых семей — участ-
ников Подпрограммы по муниципальному образованию в Свердловской 
области в планируемом году решение Министерства о включении их 
в список молодых семей — получателей региональной социальной 
выплаты в соответствующем году по Свердловской области в течение 
5 рабочих дней после получения выписки из списка молодых семей 
получателей региональной социальной выплаты в планируемом году 
по Свердловской области.

Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области представляют документы для 
внесения изменений в список молодых семей получателей региональной 
социальной выплаты по Свердловской области после возникновения 
причин для внесения изменений в течение 5 рабочих дней с момента 
выявления причин.

Основаниями для внесения изменений в список молодых семей — участ-
ников Подпрограммы, изъявивших желание получить региональную соци-
альную выплату, по муниципальному образованию в Свердловской области, 
сводный список молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить региональную социальную выплату, по Свердловской 
области, список молодых семей получателей региональной социальной 
выплаты в планируемом году по Свердловской области являются:

1) личное заявление молодой семьи об отказе от получения региональ-
ной социальной выплаты в конкретном году либо заявление об отказе от 
участия в подпрограмме. Заявления от молодых семей составляются в 
произвольной форме, подписываются обоими супругами (либо одним за-
явителем в случае неполной семьи);

2) получение молодой семьей в установленном порядке от органа 
государственной власти и (или) органа местного самоуправления муни-
ципального образования в Свердловской области бюджетных средств на 
приобретение или строительство жилого помещения;

3) изменение объемов средств областного или местного бюджетов, 
предусмотренных на реализацию подпрограммы;

4) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории муниципального образования в Сверд-
ловской области, используемой для расчета региональной социальной 
выплаты. Установленный размер средней рыночной стоимости является 
существенным показателем при расчете размера региональной социальной 
выплаты, предоставляемой молодой семье;

5) изменение численного состава молодой семьи — участницы под-
программы в случае рождения, усыновления, развода, брака, смерти. Для 
внесения изменений в численный состав семьи молодая семья обязательно 
подает заявление с указанием причины изменений, представляет документ, 
удостоверяющий факт рождения, усыновления, развода, брака, смерти;

6) изменение очередности по списку молодых семей — участников 
подпрограммы в случае добавления молодых семей в хронологической 
последовательности по дате постановки на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий;

7) несоответствие молодой семьи условиям участия в Подпрограмме 8;
8) изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность членов 

молодой семьи;
9) решение суда, содержащее требования о внесении изменений в 

списки;
10) изменение основной суммы долга и процентов по ипотечным жи-

лищным кредитам или займам.
Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 

образо ва ний в Свердловской области в соответствии с действующим 
законодательством несут ответственность за составление списков моло-
дых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить 
региональную социальную выплату, по муниципальному образованию в 
Свердловской области.

Министерство в соответствии с действующим законодательством не-
сет ответственность за составление сводного списка молодых семей — 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить региональную 
социальную выпла ту, по Свердловской области и списка молодых семей 
получателей региональной социальной выплаты в планируемом году по 
Свердловской области.

Для внесения изменений в списки в Министерство представляются 
следующие документы:

1) уведомление органа местного самоуправления муниципального обра-
зования в Свердловской области о внесении изменений в соответствующий 
список. В тексте уведомления указываются причины внесения изменений 
в списки. Уведомление органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области составляется по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему порядку;

2) копию решения органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области об утверждении соответствующего 
решения о внесении изменений в списки;

3) список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить региональную социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области. Список предоставляется на бу-
мажном и электронном носителях (диски, флеш-накопители) в формате 
текстового редактора Word. Список должен быть прошит, пронумерован 
и скреплен печатью.
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ФормаПриложение № 1 
к Порядку формирования списков молодых 
семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить региональную 
социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области, 
сводного списка молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить 
региональную социальную выплату по 
Свердловской области и списка молодых 
семей — получателей региональной 
социальной выплаты по Свердловской области

СПИСОК
молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату 

по __________________________________________________________________
(наименование муниципального образования в Свердловской области)

№
п/п

Данные о членах молодой семьи Дата 
постановки на 
учет молодой 

семьи в 
качестве 

нуждающейся в 
улучшении 
жилищных 

условий

Стоимость 
1 кв. м 

(рублей)
Размер общей 

площади 
жилого 

помещения на 
семью (кв. м)

Расчетная стоимость 
жилья

коли-
чество 
членов 
семьи 

(человек)

Ф.И.О. паспорт гражданина 
Российской Федерации или 
свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего, не 

достигшего 14 лет

число, 
месяц, год 
рождения

свидетельство о 
браке

В случае наличия 
ипотечного кредита 

(займа) дополнительно 
указать сумму остатка 

задолженности основной 
суммы долга и процентов 

по ипотечному 
жилищному кредиту 

(займу) (рублей)

серия, 
номер

кем, когда 
выдан(о)

серия, 
номер

кем, 
когда 

выдано
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Глава муниципального образования в Свердловской области  _____________________ ____________________
М.П. (подпись) (И.О. Фамилия)81

ФормаПриложение № 2 
к Порядку формирования списков молодых 
семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить региональную 
социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области, 
сводного списка молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить 
региональную социальную выплату по 
Свердловской области и списка молодых 
семей — получателей региональной 
социальной выплаты по Свердловской области

СВОДНЫЙ СПИСОК
молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату 

по Свердловской области 
№
п/п

Данные о членах молодой семьи Дата постановки 
на учет молодой 
семьи в качестве 
нуждающейся в 

улучшении 
жилищных 

условий

Стоимость 
1 кв. м 

(рублей)
Размер 
общей 

площади 
жилого 

помещения 
на семью 

(кв. м)

Расчетная стоимость 
жилья

коли-
чество 
членов 
семьи 

(человек)

Ф.И.О. паспорт гражданина 
Российской Федерации или 
свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего, не 

достигшего 14 лет

число, 
месяц, 

год 
рождения

свидетельство о 
браке

В случае наличия 
ипотечного кредита 

(займа) дополнительно 
указать сумму остатка 

задолженности 
основной суммы долга 

и процентов по 
ипотечному 

жилищному кредиту 
(займу) (рублей)

серия, 
номер

кем, когда выдан(о) серия, 
номер

кем, 
когда 

выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(Продолжение на 10-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1–8-й стр.).
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ФормаПриложение № 1 
к Порядку формирования списков молодых 
семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить региональную 
социальную выплату по муниципальному 
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СПИСОК
молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату 

по __________________________________________________________________
(наименование муниципального образования в Свердловской области)

№
п/п

Данные о членах молодой семьи Дата 
постановки на 
учет молодой 

семьи в 
качестве 

нуждающейся в 
улучшении 
жилищных 

условий

Стоимость 
1 кв. м 

(рублей)
Размер общей 

площади 
жилого 

помещения на 
семью (кв. м)

Расчетная стоимость 
жилья

коли-
чество 
членов 
семьи 

(человек)

Ф.И.О. паспорт гражданина 
Российской Федерации или 
свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего, не 

достигшего 14 лет

число, 
месяц, год 
рождения

свидетельство о 
браке

В случае наличия 
ипотечного кредита 

(займа) дополнительно 
указать сумму остатка 

задолженности основной 
суммы долга и процентов 

по ипотечному 
жилищному кредиту 

(займу) (рублей)

серия, 
номер

кем, когда 
выдан(о)

серия, 
номер

кем, 
когда 

выдано
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Глава муниципального образования в Свердловской области  _____________________ ____________________
М.П. (подпись) (И.О. Фамилия)
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ФормаПриложение № 2 
к Порядку формирования списков молодых 
семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить региональную 
социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области, 
сводного списка молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить 
региональную социальную выплату по 
Свердловской области и списка молодых 
семей — получателей региональной 
социальной выплаты по Свердловской области

СВОДНЫЙ СПИСОК
молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату 

по Свердловской области 
№
п/п

Данные о членах молодой семьи Дата постановки 
на учет молодой 
семьи в качестве 
нуждающейся в 

улучшении 
жилищных 

условий

Стоимость 
1 кв. м 

(рублей)
Размер 
общей 

площади 
жилого 

помещения 
на семью 

(кв. м)

Расчетная стоимость 
жилья

коли-
чество 
членов 
семьи 

(человек)

Ф.И.О. паспорт гражданина 
Российской Федерации или 
свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего, не 

достигшего 14 лет

число, 
месяц, 

год 
рождения

свидетельство о 
браке

В случае наличия 
ипотечного кредита 

(займа) дополнительно 
указать сумму остатка 

задолженности 
основной суммы долга 

и процентов по 
ипотечному 

жилищному кредиту 
(займу) (рублей)

серия, 
номер

кем, когда выдан(о) серия, 
номер

кем, 
когда 

выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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ФормаПриложение № 3 
к Порядку формирования списков молодых 
семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить региональную 
социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области, 
сводного списка молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить 
региональную социальную выплату по 
Свердловской области и списка молодых 
семей — получателей региональной 
социальной выплаты по Свердловской области

СПИСОК
молодых семей — получателей региональной социальной выплаты по Свердловской области

№
п/п

Данные о членах молодой семьи Дата постановки 
на учет молодой 
семьи в качестве 
нуждающейся в 

улучшении 
жилищных 

условий

Орган местного 
самоуправления, на 
основании решения 
которого молодая 
семья включена в 
список участников 

Подпрограммы

Размер 
социальной 

выплаты 
(рублей)

количество 
членов 
семьи 

(человек)

Ф.И.О. паспорт гражданина 
Российской Федерации или 
свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего, не 

достигшего 14 лет

число, 
месяц, год 
рождения

свидетельство о браке

серия, 
номер

кем, когда 
выдан(о)

серия, 
номер

кем, когда 
выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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на учет молодой 
семьи в качестве 
нуждающейся в 

улучшении 
жилищных 

условий

Орган местного 
самоуправления, на 
основании решения 
которого молодая 
семья включена в 
список участников 

Подпрограммы

Размер 
социальной 

выплаты 
(рублей)

количество 
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семьи 

(человек)
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номер

кем, когда 
выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Приложение № 4 
к Порядку формирования списков молодых 
семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить региональную 
социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области, 
сводного списка молодых семей — 
участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить региональную социальную 
выплату по Свердловской области и списка 
молодых семей — получателей региональной 
социальной выплаты по Свердловской 
области
В Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области

УВЕДОМЛЕНИЕ
Муниципальное образование _____________________________________________  (наименование муниципального образования)уведомляет о том, что ___________________________________________________  (наименование органа местного самоуправления,______________________________________________________________________

уполномоченного принимать решение о внесении изменений в список)______________________________________________________________________
принято решение о внесении следующего (следующих) изменения(изменений) в 
список молодых семей, изъявивших желание получить региональную социальную 
выплату по муниципальному образованию _________________________________.

  (наименование муниципального образования)

Приложения: 1. Копия решения органа местного самоуправления на ___ л. в 1 экз.
2. Список молодых семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить региональную социальную выплату 
по муниципальному образованию ___________________________

      (наименование муниципального образования)с внесенными в него изменениями на _____ л. в 1 экз.
Глава (администрации) муниципального образования И.О. Фамилия
«__» ___________ 20__ г.
М.П.

Форма Приложение № 2 
к подпрограмме «Предоставление 
региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий» 
государственной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 
года»

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение 

жилищных условий в 20__ году
Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:

супруг ______________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

супруга _____________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

дети _______________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)____________________________________________________________________,

____________________________________________________________________
являющейся  участницей  подпрограммы  «Предоставление  региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» государственной 
программы «Развитие  физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года», в соответствии с условиями этой программы 
предоставляется  региональная  социальная  выплата  в  размере 
______________________________________________________________________ 

(цифрами и прописью)________________________________________________________________ рублей
на приобретение (строительство) жилья на территории Свердловской области 
Свидетельство подлежит предъявлению в банк 
до «__» _____________ 20__ года
Свидетельство действительно 
до «___» _____________ 20__ года
Дата выдачи Свидетельства
«___» ____________ 20__ года.
Руководитель  
муниципального образования _______________ _____________________85
М.П.       (подпись, дата)        (расшифровка подпись)

Приложение № 3
к подпрограмме «Предоставление 
региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий» 
государственной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 
года»

ПОРЯДОК
предоставления региональных дополнительных социальных выплат 

молодым семьям при рождении (усыновлении) каждого ребенка

Молодым  семьям  предоставляется  региональная  дополнительная 
социальная выплата при рождении (усыновлении) каждого ребенка.

Получателем  региональной  дополнительной  социальной  выплаты  при 
рождении  (усыновлении)  каждого  ребенка  (далее —  региональная 
дополнительная  социальная  выплата)  может  быть  молодая  семья,  которая 
приобрела,  строит  (построила)  жилое  помещение  с  использованием  ранее 
предоставленной  региональной  социальной  выплаты  улучшение  жилищных 
условий  в  Свердловской  области  в  рамках  реализации  подпрограммы 
«Предоставление  региональной  поддержки  молодым  семьям  на  улучшение 
жилищных  условий»  государственной  программы  «Развитие  физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» 
(далее — подпрограмма).

Право  на  региональную дополнительную социальную выплату  возникает 
при рождении (усыновлении) ребенка в молодой семье, отвечающей требованиям, 
установленным абзацем 2 настоящего порядка.

Региональная  дополнительная  социальная  выплата  предоставляется 
молодой  семье  в  размере  100 000  рублей  за  каждого  родившегося 
(усыновленного) ребенка в течение реализации подпрограммы. 

Сумма региональной дополнительной социальной выплаты, а также сумма 
всех  полученных  региональных  дополнительных  социальных  выплат  в  случае 
неоднократного  получения  не  может  быть  больше  стоимости  договора  купли-
продажи  жилого  помещения  или  суммы  средств  на  создание  объекта 
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жилищного  строительства,  то  региональная  дополнительная  выплата  либо 
последняя региональная дополнительная выплата, при неоднократном получении, 

Приложение № 3 
к подпрограмме «Предоставление регио-
нальной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий» государ-
ственной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
предоставления региональных дополнительных социальных выплат 

молодым семьям при рождении (усыновлении) каждого ребенка

Молодым семьям предоставляется региональная дополнительная со-
циальная выплата при рождении (усыновлении) каждого ребенка.

Получателем региональной дополнительной социальной выплаты при 
рождении (усыновлении) каждого ребенка (далее — региональная до-
полнительная социальная выплата) может быть молодая семья, которая 
приобрела, строит (построила) жилое помещение с использованием ранее 
предоставленной региональной социальной выплаты улучшение жилищных 
условий в Свердловской области в рамках реализации подпрограммы 
«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий» государственной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 
года» (далее — подпрограмма).

Право на региональную дополнительную социальную выплату возни-
кает при рождении (усыновлении) ребенка в молодой семье, отвечающей 
требованиям, установленным абзацем 2 настоящего порядка.

Региональная дополнительная социальная выплата предоставляется 
молодой семье в размере 100 000 рублей за каждого родившегося (усы-
новленного) ребенка в течение реализации подпрограммы. 

Сумма региональной дополнительной социальной выплаты, а также 
сумма всех полученных региональных дополнительных социальных выплат 
в случае неоднократного получения не может быть больше стоимости до-
говора купли-продажи жилого помещения или суммы средств на создание 
объекта индивидуального жилищного строительства в части, превышающей 
размер ранее предоставленной региональной социальной выплаты. В случае 
превышения размера региональной дополнительной выплаты (суммы всех 
полученных региональных дополнительных выплат) стоимости договора 
купли-продажи жилого помещения или суммы средств на создание объекта 
индивидуального жилищного строительства, то региональная дополнитель-
ная выплата либо последняя региональная дополнительная выплата, при 
неоднократном получении, ограничивается стоимостью договора купли-
продажи жилого помещения или суммой средств, затраченных (предусмо-
тренных) на создание объекта индивидуального жилищного строительства, 
в части, превышающей размер ранее предоставленной региональной 
социальной выплаты и региональной (региональных) дополнительной (до-
полнительных) социальной выплаты (социальных выплат).

Региональная дополнительная социальная выплата является компенса-

ционной выплатой и может быть использована на погашение части расходов, 
связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта инди-
видуального жилищного строительства) с использованием средств ранее 
предоставленной региональной социальной выплаты, либо на компенсацию 
затраченных собственных средств, связанных с приобретением жилого 
помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строитель-
ства) с использованием средств ранее предоставленной региональной 
социальной выплаты.

Для получения региональной дополнительной социальной выплаты 
молодая семья, соответствующая требованиям, установленным Подпро-
граммой, в срок до 01 сентября года, предшествующего предоставлению 
региональной дополнительной социальной выплаты, представляет в Ми-
нистерство физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области (далее — Министерство) заявление по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему порядку и копии следующих документов:

1) документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) свидетельства о браке;
3) свидетельства о рождении (либо документа, подтверждающего 

усыновление) ребенка;
4) договора купли-продажи жилого помещения;
5) документов, подтверждающих оплату договора купли-продажи 

жилого помещения;
6) копию кредитного договора (займа) и справку о наличии ссудной 

задолженности по кредиту (займу) в случае использования региональной 
дополнительной социальной выплаты на погашение части кредита или за-
йма на приобретение жилья. 

После поступления в Министерство заявления и документов на ре-
гиональную дополнительную социальную выплату от молодой семьи 
Министерство для формирования списка молодых семей — получателей 
региональной дополнительной социальной выплаты при рождении (усынов-
лении) каждого ребенка запрашивает в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него 
объекты недвижимого имущества на членов молодой семьи. По желанию 
молодой семьи выписки из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на име-
ющиеся у него объекты недвижимого имущества на членов молодой семьи 
могут быть предоставлены в Министерство вместе с заявлением и другими 
документами, установленными настоящим порядком.

В случае использования региональной дополнительной социальной 
выплаты на возмещение расходов, связанных с созданием объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, молодая семья представляет в 
Министерство заявление и копии следующих документов:

1) документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) свидетельства о браке;
3) свидетельства о рождении (либо документа, подтверждающего 

усыновление) ребенка;
4) документов, подтверждающих расходы на создание объекта инди-

видуального жилищного строительства. Документами, подтверждающими 
расходы на создание объекта индивидуального жилищного строительства, 
могут быть проектно-сметная документация на создаваемый объект инди-
видуального жилищного строительства, договор строительного подряда, 
кредитный договор (займа) на создание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства.

От имени молодой семьи документы на получение региональной до-
полнительной социальной выплаты могут быть поданы одним из совершен-
нолетних членов молодой семьи либо иным уполномоченным лицом при 
наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

Копии документов представляются в Министерство вместе с оригиналами 
документов для сличения подлинности копий предоставляемых документов.

Дополнительная социальная выплата предоставляется в период реали-
зации Подпрограммы.

Документы молодых семей на предоставление региональной допол-
нительной социальной выплаты в 2020 году принимаются в срок до 01 
сентября 2019 года.

Основания для отказа в предоставлении региональной дополнительной 
социальной выплаты:

1) стоимость жилого помещения, приобретенного с использованием 
средств региональной социальной выплаты, равна размеру предоставлен-
ной региональной социальной выплаты и (или) региональной дополнитель-
ной социальной выплаты, в случае неоднократного получения;

2) приобретенное жилое помещение не соответствует санитарным и 
техническим требованиям и является не пригодным для проживания;

3) отказ заявителя от получения региональной дополнительной со-
циальной выплаты.

Министерство ежегодно формирует и утверждает приказом Министер-
ства список молодых семей — получателей региональной дополнительной 
социальной выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка в 
текущем году в течение одного месяца с момента окончания срока приема 
документов молодых семей по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему порядку. Список формируется в хронологической последователь-
ности по дате подачи заявления.

Региональная дополнительная социальная выплата предоставляется в 
безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на бан-
ковский счет молодой семьи.

Региональная дополнительная социальная выплата считается предо-
ставленной с момента зачисления ее на банковский счет молодой семьи.

Оплата региональной дополнительной социальной выплаты при рожде-
нии (усыновлении) каждого ребенка молодым семьям, включенным в список 
молодых семей — получателей региональной дополнительной социальной 
выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка, утвержденный 
приказом Министерства, производится в пределах объема финансирования.

В случае если сумма средств для оплаты региональных дополнительных 
социальных выплат при рождении (усыновлении) каждого ребенка пре-
высит сумму средств, предусмотренных Подпрограммой на данные цели 
в текущем году, то молодые семьи имеют приоритетное право на полу-
чение региональной дополнительной социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) каждого ребенка в следующем году и включаются в список 
молодых семей — получателей региональной дополнительной социальной 
выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка на соответствующий 
финансовый год в первоочередном порядке.
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к Порядку предоставления региональных 
дополнительных социальных выплат молодым 
семьям при рождении (усыновлении) каждого 
ребенка 
В Министерство физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской 
области

ЗАЯВЛЕНИЕ
Молодая семья в составе:
супруг ___________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)паспорт: серия _____________ № __________________, выданный _______________
___________________________ «____» _______________ г., проживает по адресу:
__________________________________________________________________________;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
№ _________________________;
супруга __________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)паспорт: серия _____________ № ________________, выданный _________________
___________________________ «____» _______________ г., проживает по адресу:
__________________________________________________________________________;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
№ _________________________;
дети: ____________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)серия _____________ № __________________, выданное(ый) ____________________
_________________________________________________ «____» ______________ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)серия _____________ № __________________, выданное(ый) ____________________
_________________________________________________ «____» ______________ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)серия _____________ № __________________, выданное(ый) ____________________
_________________________________________________ «____» ______________ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________,
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Молодая семья в составе:
супруг ___________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)паспорт: серия _____________ № __________________, выданный _______________
___________________________ «____» _______________ г., проживает по адресу:
__________________________________________________________________________;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
№ _________________________;
супруга __________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)паспорт: серия _____________ № ________________, выданный _________________
___________________________ «____» _______________ г., проживает по адресу:
__________________________________________________________________________;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
№ _________________________;
дети: ____________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)серия _____________ № __________________, выданное(ый) ____________________
_________________________________________________ «____» ______________ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)серия _____________ № __________________, выданное(ый) ____________________
_________________________________________________ «____» ______________ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О., дата рождения)свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)серия _____________ № __________________, выданное(ый) ____________________
_________________________________________________ «____» ______________ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________,90
просит предоставить региональную дополнительную социальную выплату при рождении 
(усыновлении) каждого ребенка в размере 100 000 (ста тысяч) рублей и перечислить ее на 
банковский счет, открытый
на _______________________________________________________________________,

 (Ф.И.О. члена молодой семьи)№ банковского счета _______________________________________________________
___________________________________________________________________________

(полное наименование банка)__________________________________________________________________________.
Реквизиты банка:
Адрес и телефон ___________________________________________________________
ИНН _________________________________
КПП _________________________________
БИК _________________________________
Корреспондентский счет _____________________________
Расчетный счет ________________________
С условиями предоставления региональной дополнительной социальной выплаты 
ознакомлен(а) (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять.
1) ______________________________________________ ____________ ___________;

 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
2) ______________________________________________ ____________ ___________.

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
 К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;

 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)2) _______________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)3) _______________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)4) _______________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)5) _______________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)6) _______________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)7) _______________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)8) _______________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)9) _______________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)10) ______________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)11) ______________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)12) ______________________________________________________________________.
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)Свидетельство о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение 

жилищных условий
серия ______ № ________ ___________________________________________________

 (кем, когда выдано)__________________________________________________________________________.
91

Наша молодая семья получала региональную дополнительную социальную выплату при 
рождении (усыновлении) каждого ребенка в ______ году.*
«___» ________________ 20__ г.
_________________ ____________________

 (подпись)  (Ф.И.О.)
_________________ ____________________

(подпись)  (Ф.И.О.)

*  Заполняется,  если  семья  уже  в  рамках  реализации  Подпрограммы  получала  региональную  дополнительную 
социальную выплату при рождении (усыновлении) каждого ребенка
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ФормаПриложение № 2 

к Порядку предоставления региональных 
дополнительных социальных выплат молодым 
семьям при рождении (усыновлении) каждого 
ребенка 

СПИСОК
молодых семей — получателей региональной дополнительной социальной 

выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка в ________ году
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество каждого члена молодой 
семьи

Дата рождения каждого члена 
молодой семьи

1 2 3
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ФормаПриложение № 2 

к Порядку предоставления региональных 
дополнительных социальных выплат молодым 
семьям при рождении (усыновлении) каждого 
ребенка 

СПИСОК
молодых семей — получателей региональной дополнительной социальной 

выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка в ________ году
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество каждого члена молодой 
семьи

Дата рождения каждого члена 
молодой семьи

1 2 3

Приложение № 4 
к подпрограмме «Предоставление регио-
нальной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий» государ-
ственной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК  
предоставления молодым семьям региональных социальных 

выплат на улучшение жилищных условий

Для участия в Подпрограмме молодая семья подает в орган местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области по 
месту признания молодой семьи участницей Подпрограммы следующие 
документы:

1) заявление по форме, приведенной в приложении №  1 к Порядку 
предоставления молодым семьям региональных социальных выплат на 
улучшение жилищных условий (далее — Порядок), в 2 экземплярах (один 
экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о браке (на неполные семьи не распространя-

ется);
4) согласие молодой семьи на обработку персональных данных. Со-

гласие оформляется в произвольной форме. 
Запрос копии либо заверенной выписки из решения органа местного 

самоуправления муниципального образования в Свердловской области 
о признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011–2015 годы орган местного самоуправления муниципального образо-
вания в Свердловской области осуществляет самостоятельно.

Запрос документов и проверку данных, подтверждающих признание 
молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, орган 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области осуществляет самостоятельно.

Молодая семья по собственной инициативе вправе предоставить до-
кументы, по которым орган местного самоуправления муниципального об-
разования в Свердловской области осуществляет действия самостоятельно.

В целях использования региональной социальной выплаты для:
1) оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;
2) оплаты цены договора строительного подряда на строительство 

индивидуального жилого дома;
3) осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса 

в полном размере, в случае, если молодая семья или один из супругов в 
молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жи-
лищного накопительного кооператива (далее — кооператив), после уплаты 
которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;

4) уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, 
в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома молодая 
семья также представляет документы, подтверждающие признание моло-
дой семьи как семьи, имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер региональной 
социальной выплаты, в соответствии с Порядком и условиями признания 
молодой семьи, имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер региональной 
социальной выплаты (приложение № 2 к Порядку).

В целях использования региональной социальной выплаты для погаше-
ния основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, 
в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома, за исключе-
нием иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам молодая семья подает в орган 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области по месту признания молодой семьи участницей Подпрограммы 
следующие документы:

1) заявление по форме, приведенной в приложении №  1 к настоящему 
порядку, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с 
указанием даты принятия заявления);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о браке (на неполные семьи не распространя-

ется);
4) копию кредитного договора (договор займа);
5) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга 

и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом).

6) согласие молодой семьи на обработку персональных данных.
Запрос копии либо заверенной выписки из решения органа местного 

самоуправления муниципального образования в Свердловской области 
о признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011–2015 годы орган местного самоуправления муниципального образо-
вания в Свердловской области осуществляет самостоятельно.

Запрос документов и проверку сведений, подтверждающих признание 
молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий до момента 
приобретения жилого помещения с использованием ипотечного жилищного 
кредита (займа), орган местного самоуправления муниципального образо-
вания в Свердловской области осуществляет самостоятельно.

С целью получения сведений о регистрации права собственности на 
жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств 
ипотечного жилищного кредита (займа) орган местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области запрашивает на 
членов молодой семьи в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области выписки 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах отдельного лица на имеющийся у него объект не-
движимого имущества, приобретенный (построенный) с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (займа).

Молодая семья по собственной инициативе вправе предоставить до-
кументы, по которым орган местного самоуправления муниципального об-
разования в Свердловской области осуществляет действия самостоятельно.

От имени молодой семьи документы на участие в Подпрограмме могут 
быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным упол-
номоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных 
полномочий.

Орган местного самоуправления муниципального образования в Сверд-
ловской области организует работу по проверке сведений, содержащихся в 
документах, предусмотренных настоящим Порядком, и в 10-дневный срок 
с даты предоставления этих документов принимает решение о признании 
либо об отказе в признании молодой семьи участницей Подпрограммы. 
О принятом решении молодая семья письменно уведомляется органом 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области в 5-дневный срок.

После того, как молодая семья признается органом местного самоуправ-
ления муниципального образования в Свердловской области участником 
Подпрограммы, она исключается из участников подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011–2015 годы. 

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей под-
программы являются:

1) несоответствие молодой семьи требованиям, установленными пунктом 
8 раздела 5 Подпрограммы;

2) непредставление или представление не всех документов, предусмо-
тренных настоящим порядком;

3) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с 
использованием социальной выплаты или иной формы государственной 
поддержки за счет бюджетных средств.

В течение 40 календарных дней после получения уведомления о лимитах 
бюджетных ассигнований из бюджета Свердловской области, предна-
значенных для предоставления региональных социальных выплат, орган 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области производит оформление свидетельств о праве на получение ре-
гиональной социальной выплаты улучшение жилищных условий (далее — 
свидетельство) и выдачу их молодым семьям — получателям региональных 
социальных выплат в соответствии со списком молодых семей — получа-
телей региональных социальных выплат, утвержденным Министерством.

Для получения свидетельства молодая семья — получатель региональ-
ной социальной выплаты в соответствующем году в течение 30 календар-
ных дней после получения уведомления о необходимости представления 
документов для получения свидетельства направляет в орган местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области 
заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие 
документы:

1) в случае использования социальных выплат в соответствии с подпун-
ктами 1–4 пункта 5 раздела 5 Подпрограммы документы, предусмотренные 
абзацами 2–5 настоящего порядка;

2) в случае использования социальных выплат в соответствии с подпун-
ктом 5 пункта 5 раздела 5 Подпрограммы документы, предусмотренные 
абзацами 10–20 настоящего порядка. 

В заявлении на выдачу свидетельства молодая семья дает письменное 
согласие на получение региональной социальной выплаты в порядке и на 
условиях, которые указаны в уведомлении.

Орган местного самоуправления муниципального образования в Сверд-
ловской области организует работу по проверке содержащихся в этих 
документах сведений, а так же осуществляет необходимые процедуры 
по проверке молодой семьи на признание ее участницей подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы и признание молодой семьи нуждающейся 
в улучшении жилищных условий. 

В случае использования молодой семьей региональной социальной 
выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) орган местного самоуправления муниципаль-
ного образования в Свердловской области организует работу по проверке 
содержащихся в этих документах сведений, а так же осуществляет необхо-
димые процедуры по проверке молодой семьи на признание ее участницей 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы и признание молодой 
семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий на момент получения 
молодой семьей ипотечного жилищного кредита (займа).

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение 
установленного срока представления необходимых документов для полу-
чения свидетельства, непредставление или представление не в полном 
объеме указанных документов, а также несоответствие жилого помещения, 
приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, следующим 
требованиям: 

1) приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивиду-
ального жилищного строительства) должно находиться на территории 
Свердловской области;

2) приобретаемое жилое помещение должно соответствовать санитар-
ным и техническим норам;

3) приобретаемое жилое помещение должно быть благоустроенным, 
применительно к условиям населенного пункта, в котором молодая семья 
приобретает (строит) жилое помещение.

При возникновении у молодой семьи — участницы Подпрограммы 
обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая 
семья представляет в орган местного самоуправления муниципального об-
разования в Свердловской области, выдавший свидетельство, заявление 
о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и 
приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча 
свидетельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье 
представить свидетельство в банк в установленный срок.

В течение 30 дней с даты получения заявления орган местного само-
управления муниципального образования в Свердловской области, выда-
вавший свидетельство, выдает новое свидетельство, в котором указываются 
размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетель-
стве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.

Региональная социальная выплата предоставляется владельцу свиде-
тельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств 
на его банковский счет, открытый в банке, отобранном для обслуживания 
средств, предоставляемых в качестве региональных социальных выплат, вы-
деляемых молодым семьям — участникам Подпрограммы (далее — банк), 
на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.

Владелец свидетельства в течение 2 месяцев с даты его выдачи сдает 
свидетельство в банк.
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Форма Приложение № 1 

к Порядку предоставления молодым семьям 
региональных социальных выплат на 
улучшение жилищных условий
В ________________________________ (наименование органа местного самоуправления)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  включить  в  состав  участников  подпрограммы  «Предоставление 
региональной поддержки молодым семьям на  улучшение  жилищных условий» 
государственной  программы  «Развитие  физической  культуры,  спорта  и 
молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» молодую семью в 
составе:
супруг ________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)паспорт:  серия  ______________  № ___________________,  выданный, 
______________________________________________________________________
____________________________________________________ проживает по адресу 
______________________________________________ 
__________________________________________________________________;
супруга ___________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)паспорт:  серия  ______________  № _______________________,  выданный 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________,
проживает по адресу ________________________________________________
__________________________________________________________________;
дети: _____________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)серия ____________________ № _______________________, выданное(ый)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________,
проживает по адресу ________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________;

(Ф.И.О., дата рождения)свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)серия ____________________ № _______________________, выданное(ый)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________,
проживает по адресу ______________________________________________

(Продолжение на 11-й стр.).
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__________________________________________________________________
_________________________________________________________________;
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)серия ____________________ № _______________________, выданное(ый)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________,
проживает по адресу ______________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________;
С условиями участия в подпрограмме «Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий» государственной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области  до  2020  года»  ознакомлен(ны)  и  обязуюсь  (обязуемся)  их  выполнять. 
Претензий  к  условиям  участия  в  подпрограмме  и  размеру  региональной 
социальной  выплаты  не  имеем.  Даем  свое  согласие  на  обработку  наших 
персональных данных:
1) ________________________________________ ___________ _________;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата)2) ________________________________________ ___________ _________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)2) ______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)3) ______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)4) ______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)5) ______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)6) ______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)7) ______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)8) ______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«__» ____________ 20__ г.
_______________________ _________________ ______________________

 (должность лица, (подпись, дата)           (расшифровка подписи)
      принявшего заявление)

Приложение № 2  
к Порядку предоставления молодым семьям 
региональных социальных выплат на улучше-
ние жилищных условий

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер региональной социальной выплаты

1. Настоящий Порядок разработан для установления единого подхода 
к признанию органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Свердловской области молодой семьи, имеющей достаточные 
доходы для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой региональной социальной выплаты 
(далее — платежеспособность), в целях участия молодой семьи в подпро-
грамме «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий» государственной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года».

2. Молодая семья признается органом местного самоуправления муни-
ципального образования в Свердловской области платежеспособной, если 
разница между расчетной стоимостью жилья, используемой для расчета ре-
гиональной социальной выплаты, и размером социальной выплаты меньше 
или равна сумме средств, подтвержденных документами, представленными 
молодой семьей для расчета платежеспособности.

3. Для расчета платежеспособности молодая семья может представить 
в орган местного самоуправления муниципального образования в Сверд-
ловской области следующие документы:

1) справку из кредитной организации, в которой указан размер кредита 
(займа), который может быть предоставлен одному из супругов молодой 
семьи, исходя из совокупного дохода семьи;

2) справку организации, предоставляющей заем, в которой указан раз-
мер предоставляемого займа одному из супругов молодой семьи;

3) выписку о наличии средств на счете в банке, который открыт на 
одного из супругов молодой семьи. Счет должен находиться в банке, рас-
положенном на территории Российской Федерации. Счет в банке должен 
быть открыт в рублях;

4) копию соглашения (договора займа) между гражданином и одним из 
супругов молодой семьи о предоставлении займа на приобретение жилья. 
Копия соглашения (договора займа) представляется вместе с оригиналом 
для сличения подлинности;

5) заявление о наличии государственного материнского (семейного) 
капитала, который она планирует использовать на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома с использова-
нием средств региональной социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома;

6) заявление о наличии областного материнского (семейного) капитала, 
который она планирует использовать на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома с использованием средств 
региональной социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
или строительство жилого дома.

4. При расчете платежеспособности с использованием государственного 
материнского (семейного) капитала орган местного самоуправления муни-
ципального образования в Свердловской области запрашивает сведения о 
размере (оставшейся части) государственного материнского (семейного) 
капитала в Территориальном Отделении Пенсионного Фонда России по 
Свердловской области, в котором находится дело лица (заявителя), име-
ющего право на государственную поддержку.

5. При расчете платежеспособности с использованием областного 
материнского (семейного) капитала орган местного самоуправления муни-
ципального образования в Свердловской области запрашивает сведения 
о размере (оставшейся части) областного материнского (семейного) капи-
тала в территориальном исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области — Управлении социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области, оформившем областной 
материнский капитал.

6. Сведения о размере (оставшейся части) государственного мате-
ринского (семейного) капитала и сведения о размере (оставшейся части) 
областного материнского (семейного) капитала могут быть предоставлены 
молодой семьей по ее желанию.

8. При расчете платежеспособности молодой семьи документы, ука-
занные в пункте 3 настоящего Порядка, учитываются в совокупности либо 
отдельно, по желанию молодой семьи.

9. При расчете платежеспособности молодой семьи учитываются доку-
менты, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, представленные одним 
из супругов молодой семьи, который не является гражданином Российской 
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ПОДПРОГРАММА 9
«Обеспечение реализации государственной программы Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2020 года» 

ПАСПОРТ
подпрограммы 9 «Обеспечение реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» 

Ответственный исполнитель 
государственной программы  

Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области 

Сроки реализации государственной 
программы 

2014–2020 годы
Цели и задачи государственной 
программы 

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 Свердловской области, государственными 
финансами и использования государственного имущества

Перечень основных целевых 
показателей государственной 
программы

уровень выполнения целевых показателей государственной 
программы 

Объемы финансирования 
государственной программы по 
годам реализации тыс. рублей 

ВСЕГО: 414 170,2 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 52 762,7 тыс. рублей,
2015 год — 57 632,5 тыс. рублей,
2016 год — 60 755,0 тыс. рублей,
2017 год — 60 755,0 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: 414 170,2 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 52 762,7 тыс. рублей,
2015 год — 57 632,5 тыс. рублей,
2016 год — 60 755,0 тыс. рублей,
2017 год — 60 755,0 тыс. рублей,
2018 год — 60 755,0 тыс. рублей,
2019 год — 60 755,0 тыс. рублей,
2020 год — 60 755,0 тыс. рублей 

Адрес размещения государственной 
программы в сети Интернет

www.minsport.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния 
сферы реализации подпрограммы 9 «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области  
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики  

в Свердловской области до 2020 года»

Важнейшими условиями достижения цели и решения задач, пред-
усмотренных подпрограммой, являются: повышение эффективности 
государственного управления, качества и оперативности предоставления 
государственных услуг и исполнения государственных функций; развитие 
кадрового потенциала; научно-методического и информационно-аналити-
ческого обеспечения сферы физической культуры и спорта.

Сферой реализации подпрограммы является повышение эффективности 
управления развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области, посредством реализации мероприятий 
Программы.

В настоящее время функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, а также 
по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуще-
ством в сфере физической культуры и спорта осуществляет Министерство 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской об-
ласти (далее — министерство) в соответствии с постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 16.02.2011 № 116-ПП (в ред. от 06.05.2013 
№ 572-ПП) «Об утверждении Положения о Министерстве физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области».

Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и 
через свои подведомственные организации во взаимодействии с другими 
органами исполнительной власти Свердловской области, органами мест-
ного самоуправления, общественными объединениями и организациями.

Министерство в соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 16.02.2011 № 116-ПП самостоятельно осуществляет 
правовое регулирование по следующим основным вопросам:

— развитие массовой физической культуры и спорта в Свердловской 
области, включая совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения;

— совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спор-
тивного резерва, включая развитие детско-юношеского спорта, студенче-
ского спорта и проведение мероприятий по подготовке спортивных сборных 
команд Свердловской области к Олимпийским играм и другим междуна-
родным спортивным соревнованиям и участию в таких соревнованиях;

— организация и проведение всероссийских и международных физ-
культурных и спортивных мероприятий, включая проведение на территории 
Свердловской области чемпионатов и кубков мира, чемпионатов и кубков 
Европы и иных международных спортивных соревнований;

— пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составля-
ющей здорового образа жизни.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2011 
№ 1576-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» одним из направлений деятельно-
сти органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации явля-
ется осуществление регламентации исполнения государственных функций 
и оказания государственных услуг в установленной сфере деятельности.

Разработка и утверждение соответствующих административных регла-
ментов должна обеспечить качественно новый уровень оказания государ-
ственных услуг и исполнения государственных функций.

В настоящее время министерство предоставляет государственную услугу 
по организации приема граждан, обеспечению своевременного и полного 
рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию по ним 
решений и направлению ответов в установленный срок. Данная деятель-
ность регламентируется Административным регламентом, утвержденным 
приказом министерства от 10 января 2012 г. № 2. Административный регла-
мент определяет сроки и последовательность исполнения административ-
ных процедур, связанных с реализацией гражданами Свердловской области 
конституционного права на обращение в государственные органы, а также 
устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделе-
ниями аппарата, должностными лицами министерство и гражданами при 
рассмотрении обращений, принятию по ним решений и подготовке ответов.

Одним из направлений деятельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации является реализация мер по переходу на 
выполнение государственных функций и предоставление государственных 
услуг в электронном виде в соответствии с Планом перехода. Для перехода к 
оказанию государственных услуг в электронном виде необходимо провести 
подготовительную работу по переходу к оказанию государственных услуг 
в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики в электрон-
ном виде. Важным направлением данной работы является обеспечение 
своевременной актуализации информации, представленной на Портале 
государственных услуг в сети Интернет (www.gosuslugi.ru).

Одним из основных условий повышения качества государственных услуг 
в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики является 
реализация мероприятий во исполнение Федерального закона от 8 мая 
2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учреждений».

В настоящее время в сфере физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики разработаны и утверждены ведомственные перечни госу-
дарственных услуг (выполнение работ), оказываемых государственными 
учреждениями, находящимися в ведении министерство, осуществлена 
разработка и принятие нормативных правовых актов по установлению 
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение 
работ), по определению первоначальных нормативов затрат на оказание 
государственными бюджетными и автономными учреждениями услуг (вы-
полнение работ) физическим и юридическим лицам.

В ведении министерства находятся 22 государственных учреждения. На-
чиная с 2012 года, осуществлен переход к финансированию их деятельности 
на основе субсидий, объемы которых связаны с объемами оказываемых 
данными учреждениями государственных услуг (работ). В дальнейшем 
необходимо осуществлять совершенствование данного вида деятельности. 
Внедрение данного инструмента позволит повысить качество и эффектив-
ность работы государственных учреждений, будет способствовать повы-
шению эффективности исполнения государственных функций и оказания 
государственных услуг в установленных сферах деятельности.

Одним из основных критериев эффективности государственного 
управления является качество управления государственными финансами.

По результатам мониторинга качества финансового менеджмента 
за 2012 год, проводимого Минфином Свердловской области, значение 
данного показателя по министерству за 2012 год составляет 62 балла, что 
свидетельствует о существенном потенциале повышения качества финан-
сового менеджмента.

В настоящее время для повышения эффективности государственного 
управления особое значение приобретает развитие кадрового потенциала 
органов исполнительной власти. В 2012 году укомплектованность долж-
ностей государственной гражданской службы в министерстве составила 
100% от установленной численности. 

Существенное влияние на качество выполнения государственных 
функций и оказания государственных услуг имеет степень квалификации 
государственных служащих. За последние три года в среднем в министер-
стве прошли повышение квалификации 45% от фактической численности 
работающих. В перспективе потребуется принятие мер по повышению 
эффективности данного вида деятельности. Учитывая возрастающий объем 
нагрузки, в связи с принятием ряда нормативных правовых актов, необходи-
мо принятие активных мер по повышению квалификации государственных 
гражданских служащих.

Одним из основных направлений деятельности федеральных органов 
исполнительной власти является управление государственным имуществом.

По данному направлению деятельности необходимо принятие мер как 
по проведению реорганизации подведомственных учреждений, так и по 
повышению эффективности управления федеральным имуществом, нахо-
дящимся в подведомственных министерству государственных учреждениях.

С развитием инфраструктуры физической культуры и спорта создаются 
новые условия для занятий физической культурой и массовым спортом 
населения страны, что влечет за собой дополнительную потребность в 
специалистах для отрасли.

По данным государственной статистической отчетности в области физи-
ческой культуры и спорта за 2012 год, в учреждениях физической культуры 
и спорта трудовую деятельность осуществляют 10,4 тысяч человек, (3,1 
тысяч человек — тренеры и тренеры-преподаватели) из которых 5,4 тысяч 
человек (52%) имеют высшее образование, 2,7 тыс. (26%) имеют среднее 
профессиональное образование.

С целью повышения конкурентоспособности Свердловской области на 
российской и мировой спортивной арене, путем совершенствования систе-
мы подготовки спортсменов высокого класса, возникает необходимость 
создания условий, способствующих совершенствованию знаний, умений 
и навыков тренерских кадров и специалистов для спортивных сборных 
команд Свердловской области.

Система профессиональной подготовки кадров, и прежде всего тренер-
ских, осуществляется в государственном бюджетном образовательном уч-
реждении среднего профессионального образования, где обеспечиваются 
условия эффективного сочетания профессионального образования с учеб-
но-тренировочным процессом в рамках подготовки спортивного резерва.

Подготовка кадров для сферы физической культуры и спорта прово-
дится по основным образовательным программам среднего профессио-
нального образования.

В 2012 году государственным бюджетным образовательным учрежде-
нием среднего профессионального образования Свердловской области 
«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» подготовлено 35 специ-
алистов со средним профессиональным образованием.

Образовательное учреждение среднего профессионального образо-
вания обеспечивает подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Свердловской области и Российской Федерации, предоставляет спортсме-
нам возможность сочетать тренировочный процесс с освоением основных 
образовательных программ. Срок освоения программ составляет 3–4 
года и позволяет студенту приобрести умения и знания, необходимые для 
организации и проведения учебно-тренировочных занятий, осуществлять 
соревновательную деятельность спортсменов в избранном виде спорта.

Подготовка тренерских кадров по видам спорта осуществляется с уче-
том материально-технической базы и профессорско-преподавательского 
состава, а также программ развития образовательных учреждений.

В настоящее время контингент обучающихся в образовательном учреж-
дении среднего профессионального образования министерства всех форм 
обучения составляет более 350 человек.

Решение задачи по совершенствованию системы подготовки тренерских 
кадров и других специалистов для отрасли физической культуры и спорта 
обеспечивается во взаимодействии с Министерством образования Сверд-
ловской области, в рамках положений Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и разработанных на 
его основе нормативных и правовых актов свердловской области.

Осуществление подготовки высококвалифицированных кадров пред-
полагается проводить с учетом потребностей Свердловской области в 
специалистах сферы физической культуры и спорта, стратегических задач 
по подготовке специалистов для спорта высших достижений и спортивного 
резерва, с учетом развиваемых в Свердловской области базовых видов 
спорта.

Министерство в соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 6 закона 
от 16.07.2012 № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской 
области» осуществляет проведение государственной аккредитации спор-
тивных федераций Свердловской области.

Приказом Минспорттуризма РФ от 18.08.2009 № 654 утверждены усло-
вия и порядок проведения государственной аккредитации Российской Фе-
дерацией общественных организаций, которые созданы на основе членства 
и целями которых являются развитие одного или нескольких видов спорта, 
их пропаганда, организация, а также проведение спортивных мероприятий 
и подготовка спортсменов — членов спортивных сборных команд по видам 
спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, развиваемым 
на общероссийском уровне, за исключением национальных, военно-при-
кладных и служебно-прикладных видов спорта.

По состоянию на 31 июля 2013 года в Свердловской области аккреди-
товано 102 общероссийские спортивные федерации и 35 общероссийских 
общественных организаций, наделенных правами и обязанностями обще-
российских спортивных федераций по различным видам спорта.

Ключевым направлением деятельности при решении поставленных задач 
и достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы 
является организация эффективного взаимодействия с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, муниципальными органами вла-
сти, общественными объединениями и организациями, осуществляющими 
свою деятельность в сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики; укрепление связей и углубление сотрудничества с международ-
ными спортивными организациями и межгосударственными организациями, 
рост количества квалифицированных специалистов в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики; развитие научно-методического 
и информационно-аналитического обеспечения спортсменов высокого 
класса и спортивного резерва.

Важнейшим механизмом реализации намеченных основных меропри-
ятий Программы является обеспечение эффективного взаимодействия 
заинтересованных сторон при принятии и реализации субъектами Россий-
ской Федерации аналогичных региональных и (или) межмуниципальных 
программ развития физической культуры, спорта и молодежной политики.

Реализация мероприятий подпрограммы сопровождается проведением 
министерством, в пределах своей компетенции, анализа эффективности 
деятельности органов исполнительной власти Свердловской области на ос-
нове показателей, характеризующих развитие инфраструктуры физической 
культуры, спорта и молодежной политики; охват населения регулярными за-
нятиями физической культурой; количество квалифицированных тренеров и 
тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работа-
ющих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную 
и спортивную работу с различными категориями и группами населения.

Одним из механизмов успешного обеспечения намеченных основных 
мероприятий является совершенствование форм взаимодействия с субъек-
тами физической культуры и спорта, включая общественные объединения 
и организации физкультурно-спортивной направленности.

В целях обеспечения эффективности управления развитием отрасли 
физической культуры и спорта необходимо принятие системных мер по 
основным направлениям деятельности.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 9  
«Обеспечение реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта  
и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» 
 
Цели, задачи и целевые показатели государственной программы при-

ведены в приложении № 1 к государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий подпрограммы 9  
«Обеспечение реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта  
и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года»

План мероприятий государственной программы приведен в приложении 
№ 2 к государственной программе.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

В рамках настоящей подпрограммы межбюджетные трансферты не 
предоставляются.162

Приложение № 1
к государственной программе 
Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года» 

Цели, задачи и целевые показатели реализации государственной программы Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года»

№
стро-

ки
Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей
Единица 

изме-
рения

Значение целевого показателя Источник значений 
показателей2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области»
2 Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Свердловской области, в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов
3 Задача 1. Привлечение населения Свердловской области к здоровому образу жизни
4 Доля жителей Свердловской области, си-

стематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
населения Свердловской области

процентов 27,0 30,0 32,5 34,0 36,0 38,0 40,0 Программа СЭР

5 Доля обучающихся и студентов, система-
тически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности 
обучающихся и студентов

процентов 90,0 91,0 91,5 92,0 93,0 94,0 95,0 ППСО от 26.12.2012 № 1588-ПП

6 Количество спортивно-массовых и физ-
культурно-оздоровительных мероприятий

единиц 7 800 8 000 8 100 8 200 8 300 8 400 8 500 Программа СЭР
7 Задача 2. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально 

большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья
8 Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически за-
нимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной ка-
тегории населения 

процентов 6,4 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20 Стратегия 2020

9 Цель 2. Совершенствование системы спорта высших достижений, способствующей успешному выступлению спортсменов Свердловской области на 
международных и всероссийских соревнованиях

10 Задача. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва
11 Количество спортсменов Свердловской 

области, включенных в списки кандидатов 
в спортивные сборные команды Россий-
ской Федерации по олимпийским, пара-
лимпийским и сурдлимпийским видам 
спорта

человек 399 405 410 420 430 440 450 Программа СЭР

12 Количество медалей, завоеванных спортс-
менами Свердловской области на офици-
альных международных и всероссийских 
соревнованиях по видам спорта

единиц 1 550 1 600 1 680 1 760 1 840 1 920 2 020 Программа СЭР

13 Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Свердловской области»
14 Цель 3. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва сборных команд Свердловской области и 

Российской Федерации
15 Задача 1. Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора 

талантливых спортсменов в Свердловской области
16 Удельный вес детей и подростков, система-

тически занимающихся в учреждениях до-
полнительного образования спортивной 
направленности (ДЮСШ, СДЮШОР)

процентов 30,0 35,0 38,0 41,0 44,0 47,0 50,0 Стратегия-2020 

17 Задача 2. Стимулирование развития сети учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
18 Доля детей, обучающихся в специализиро-

ванных спортивных учреждениях и став-
ших победителями призерами спортивных 
соревнований регионального, всероссий-
ского и международного уровней, в общей 
численности обучающихся в специализи-
рованных спортивных учреждениях

процентов 26,5 27,0 27,6 28,2 28,8 29,4 30,0 ППСО от 04.10.2013 г. 
№ 1183-ПП

19 Количество детей и подростков, 
занимающихся в муниципальных 
организациях дополнительного 
образования детей — детско-юношеских 
спортивных школах и специализированных 
детско-юношеских спортивных школах 
олимпийского резерва

тыс. 
человек

98,1 98,4 98,7 99,0 99,3 99,6 99,9 ППСО от 04.10.2013 г. 
№ 1183-ПП

20 Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры объектов спорта государственной собственности Свердловской области
21 Цель 4. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре Свердловской области
22 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
23 Обеспеченность спортивными сооружени-

ями:
Стратегия 2020

24 плоскостные сооружения процентов 53,1 53,5 53,3 53,5 53,6 53,7 55,0
25 спортивные залы процентов 45,0 45,3 45,2 45,4 45,6 45,7 48,5
26 плавательные бассейны процентов 11,9 12,2 12,0 12,05 12,1 12,15 13,2
27 Подпрограмма 4 «Развитие потенциала молодежи Свердловской области»
28 Цель 5. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в 

интересах инновационного развития страны
29 Задача 1. Вовлечение молодежи в социальную практику
30 Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 

30 лет, охваченных программами, ориенти-
рованными на профессии, востребованные 
социально-экономической сферой, либо на 
занятие предпринимательством, создание 
малого и среднего бизнеса

процентов 13,5 14 15 17 19 20 21 Стратегия-2020

31 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, имеющих информацию о возможно-
стях включения в общественную жизнь и 
применении потенциала, содействующую 
развитию навыков самостоятельной жизне-
деятельности 

процентов 33 35 40 45 50 55 60 Стратегия-2020

32 Количество государственных и муници-
пальных учреждений, подведомственных 
органам по делам молодежи, улучшивших 
материально-техническую базу

единиц 25 38 38 38 38 38 38 Стратегия-2020

33 Задача 2. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками
34 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 

30 лет, участвующих в деятельности обще-
ственных объединений, различных форм 
общественного самоуправления

процентов 26 30 32 32 32 32 32 Стратегия-2020

35 Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 
30 лет, систематически занимающихся 
научно-техническим творчеством, иннова-
ционной и научной деятельностью

процентов 1,95 2,1 2,1 2,3 2,6 2,8 3 Стратегия-2020

36 Задача 3. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство
37 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 

30 лет, вовлеченных в программы по фор-
мированию ценностей семейного образа 
жизни

процентов 6,7 7 9 12 15 17 20 Стратегия-2020

38 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет участников проектов и мероприятий, 
направленных на формирование здорового 
образа жизни, профилактику социально 
опасных заболеваний

процентов 16 17 19 21 23 24 25 Стратегия-2020

39 Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание молодых граждан в Свердловской области»
40 Цель 6. Развитие системы патриотического воспитания молодежи Свердловской области
41 Задача 1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде
42 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 

30 лет, участвующих в мероприятиях граж-
данско-патриотической направленности

процентов 11 13 15 15 15 15 15 Программа СЭР

43 Доля обучающихся, участвующих в дея-
тельности патриотических молодежных 
объединений 

процентов 40 45 45 45 45 45 45 Программа СЭР,
ППСО от 04.10.2013 г. 
№ 1183-ПП

44 Задача 2. Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи Свердловской 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
45 Доля граждан допризывного возраста (15–

18 лет), проходящих подготовку в обо-
ронно-спортивных лагерях

процентов 21 25 25 26 26 27 27 Программа СЭР

46 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, участвующих в занятиях техниче-
скими и военно-прикладными видами 
спорта, военно-спортивных мероприятиях 

процентов 28 30 30 30 30 30 30 ППСО от 04.10.2013 г. 
№ 1183-ПП

47 Доля молодых граждан, принявших уча-
стие в мероприятиях, направленных на 
поддержку казачества на территории 
Свердловской области

процентов 4 5 5 6 6 7 7 ППСО от 04.10.2013 г. 
№ 1183-ПП

48 Задача 3. Историко-культурное воспитание молодых граждан, формирование знаний о культурно исторических традициях России и Урала, навыков 
межкультурного диалога

49 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на гармонизацию межнаци-
ональных и межконфессиональных отно-
шений, профилактику экстремизма и 
укрепление толерантности

процентов 7 8 8 9 9 10 11 РПРФ от 17.11.2008 № 1662-р

50 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на историко-культурное 
воспитание молодых граждан

процентов 8 9 11 11 11 11 11 РПРФ от 17.11.2008 № 1662-р

51 Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей»
52 Цель 7. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий
53 Задача 1. Предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям
54 Количество молодых семей, получивших 

социальную выплату
семей 314 332 350 350 350 350 350 Указ Президента РФ от 07 мая 

2012 № 600;
РПРФ от 30.11.2012 № 2227-р;
Программа СЭР

55 Доля молодых семей, получивших соци-
альную выплату, от численности молодых 
семей, состоящих на учете нуждающихся в 
жилье по состоянию на 01 января 2010 года

процентов 4,1 4,3 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 Указ Президента РФ от 07 мая 
2012 № 600;
РПРФ от 30.11.2012 № 2227-р;
Программа СЭР

56 Задача 2. Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка

(Продолжение на 12-й стр.).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области»
2 Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Свердловской области, в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов
3 Задача 1. Привлечение населения Свердловской области к здоровому образу жизни
4 Доля жителей Свердловской области, си-

стематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
населения Свердловской области

процентов 27,0 30,0 32,5 34,0 36,0 38,0 40,0 Программа СЭР

5 Доля обучающихся и студентов, система-
тически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности 
обучающихся и студентов

процентов 90,0 91,0 91,5 92,0 93,0 94,0 95,0 ППСО от 26.12.2012 № 1588-ПП

6 Количество спортивно-массовых и физ-
культурно-оздоровительных мероприятий

единиц 7 800 8 000 8 100 8 200 8 300 8 400 8 500 Программа СЭР
7 Задача 2. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально 

большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья
8 Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически за-
нимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной ка-
тегории населения 

процентов 6,4 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20 Стратегия 2020

9 Цель 2. Совершенствование системы спорта высших достижений, способствующей успешному выступлению спортсменов Свердловской области на 
международных и всероссийских соревнованиях

10 Задача. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва
11 Количество спортсменов Свердловской 

области, включенных в списки кандидатов 
в спортивные сборные команды Россий-
ской Федерации по олимпийским, пара-
лимпийским и сурдлимпийским видам 
спорта

человек 399 405 410 420 430 440 450 Программа СЭР

12 Количество медалей, завоеванных спортс-
менами Свердловской области на офици-
альных международных и всероссийских 
соревнованиях по видам спорта

единиц 1 550 1 600 1 680 1 760 1 840 1 920 2 020 Программа СЭР

13 Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Свердловской области»
14 Цель 3. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва сборных команд Свердловской области и 

Российской Федерации
15 Задача 1. Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора 

талантливых спортсменов в Свердловской области
16 Удельный вес детей и подростков, система-

тически занимающихся в учреждениях до-
полнительного образования спортивной 
направленности (ДЮСШ, СДЮШОР)

процентов 30,0 35,0 38,0 41,0 44,0 47,0 50,0 Стратегия-2020 

17 Задача 2. Стимулирование развития сети учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
18 Доля детей, обучающихся в специализиро-

ванных спортивных учреждениях и став-
ших победителями призерами спортивных 
соревнований регионального, всероссий-
ского и международного уровней, в общей 
численности обучающихся в специализи-
рованных спортивных учреждениях

процентов 26,5 27,0 27,6 28,2 28,8 29,4 30,0 ППСО от 04.10.2013 г. 
№ 1183-ПП

19 Количество детей и подростков, 
занимающихся в муниципальных 
организациях дополнительного 
образования детей — детско-юношеских 
спортивных школах и специализированных 
детско-юношеских спортивных школах 
олимпийского резерва

тыс. 
человек

98,1 98,4 98,7 99,0 99,3 99,6 99,9 ППСО от 04.10.2013 г. 
№ 1183-ПП

20 Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры объектов спорта государственной собственности Свердловской области
21 Цель 4. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре Свердловской области
22 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
23 Обеспеченность спортивными сооружени-

ями:
Стратегия 2020

24 плоскостные сооружения процентов 53,1 53,5 53,3 53,5 53,6 53,7 55,0
25 спортивные залы процентов 45,0 45,3 45,2 45,4 45,6 45,7 48,5
26 плавательные бассейны процентов 11,9 12,2 12,0 12,05 12,1 12,15 13,2
27 Подпрограмма 4 «Развитие потенциала молодежи Свердловской области»
28 Цель 5. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в 

интересах инновационного развития страны
29 Задача 1. Вовлечение молодежи в социальную практику
30 Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 

30 лет, охваченных программами, ориенти-
рованными на профессии, востребованные 
социально-экономической сферой, либо на 
занятие предпринимательством, создание 
малого и среднего бизнеса

процентов 13,5 14 15 17 19 20 21 Стратегия-2020

31 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, имеющих информацию о возможно-
стях включения в общественную жизнь и 
применении потенциала, содействующую 
развитию навыков самостоятельной жизне-
деятельности 

процентов 33 35 40 45 50 55 60 Стратегия-2020

32 Количество государственных и муници-
пальных учреждений, подведомственных 
органам по делам молодежи, улучшивших 
материально-техническую базу

единиц 25 38 38 38 38 38 38 Стратегия-2020

33 Задача 2. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками
34 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 

30 лет, участвующих в деятельности обще-
ственных объединений, различных форм 
общественного самоуправления

процентов 26 30 32 32 32 32 32 Стратегия-2020

35 Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 
30 лет, систематически занимающихся 
научно-техническим творчеством, иннова-
ционной и научной деятельностью

процентов 1,95 2,1 2,1 2,3 2,6 2,8 3 Стратегия-2020

36 Задача 3. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство
37 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 

30 лет, вовлеченных в программы по фор-
мированию ценностей семейного образа 
жизни

процентов 6,7 7 9 12 15 17 20 Стратегия-2020

38 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет участников проектов и мероприятий, 
направленных на формирование здорового 
образа жизни, профилактику социально 
опасных заболеваний

процентов 16 17 19 21 23 24 25 Стратегия-2020

39 Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание молодых граждан в Свердловской области»
40 Цель 6. Развитие системы патриотического воспитания молодежи Свердловской области
41 Задача 1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде
42 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 

30 лет, участвующих в мероприятиях граж-
данско-патриотической направленности

процентов 11 13 15 15 15 15 15 Программа СЭР

43 Доля обучающихся, участвующих в дея-
тельности патриотических молодежных 
объединений 

процентов 40 45 45 45 45 45 45 Программа СЭР,
ППСО от 04.10.2013 г. 
№ 1183-ПП

44 Задача 2. Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи Свердловской 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
45 Доля граждан допризывного возраста (15–

18 лет), проходящих подготовку в обо-
ронно-спортивных лагерях

процентов 21 25 25 26 26 27 27 Программа СЭР

46 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, участвующих в занятиях техниче-
скими и военно-прикладными видами 
спорта, военно-спортивных мероприятиях 

процентов 28 30 30 30 30 30 30 ППСО от 04.10.2013 г. 
№ 1183-ПП

47 Доля молодых граждан, принявших уча-
стие в мероприятиях, направленных на 
поддержку казачества на территории 
Свердловской области

процентов 4 5 5 6 6 7 7 ППСО от 04.10.2013 г. 
№ 1183-ПП

48 Задача 3. Историко-культурное воспитание молодых граждан, формирование знаний о культурно исторических традициях России и Урала, навыков 
межкультурного диалога

49 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на гармонизацию межнаци-
ональных и межконфессиональных отно-
шений, профилактику экстремизма и 
укрепление толерантности

процентов 7 8 8 9 9 10 11 РПРФ от 17.11.2008 № 1662-р

50 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на историко-культурное 
воспитание молодых граждан

процентов 8 9 11 11 11 11 11 РПРФ от 17.11.2008 № 1662-р

51 Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей»
52 Цель 7. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий
53 Задача 1. Предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям
54 Количество молодых семей, получивших 

социальную выплату
семей 314 332 350 350 350 350 350 Указ Президента РФ от 07 мая 

2012 № 600;
РПРФ от 30.11.2012 № 2227-р;
Программа СЭР

55 Доля молодых семей, получивших соци-
альную выплату, от численности молодых 
семей, состоящих на учете нуждающихся в 
жилье по состоянию на 01 января 2010 года

процентов 4,1 4,3 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 Указ Президента РФ от 07 мая 
2012 № 600;
РПРФ от 30.11.2012 № 2227-р;
Программа СЭР

56 Задача 2. Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка
57 Количество дополнительных социальных 

выплат молодым семьям при рождении 
(усыновлении) одного ребенка

единиц 50 50 52 52 52 52 52 Указ Президента РФ от 07 мая 
2012 № 600;
РПРФ от 30.11.2012 № 2227-р;
ППСО от 04.10.2013 г. 
№ 1183-ПП

58 Подпрограмма 7 «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной  суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»

59 Цель 8. Предоставление финансовой поддержки молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)

60 Задача. Предоставление молодым семьям финансовой поддержки в форме социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)

61 Количество молодых семей, получивших 
социальные выплаты для погашения ос-
новной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам)

семей 100 100 0 0 0 0 0 Указ Президента РФ от 07 мая 
2012 № 600; 
Программа СЭР;
ППСО от 04.10.2013 г. 
№ 1183-ПП

62 Доля молодых семей, получивших соци-
альные выплаты для погашения основной 
суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)

процентов 80 100 0 0 0 0 0 Указ Президента РФ от 07 мая 
2012 № 600;
Программа СЭР;
ППСО от 04.10.2013 г. 
№ 1183-ПП

63 Подпрограмма 8 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»
64 Цель 9. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий
65 Задача 1. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий
66 Количество молодых семей, получивших 

региональную социальную выплату
семей 0 0 170 170 170 170 170 Указ Президента РФ от 07 мая 

2012 № 600 
67 Задача 2. Предоставление региональных дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) каждого ребенка
68 Количество молодых семей, получивших 

региональную дополнительную социаль-
ную выплату при рождении (усыновлении) 
каждого ребенка

семей 0 0 0 0 40 60 80 Указ Президента РФ от 07 мая 
2012 № 600 

69 Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года»

70 Цель 10. Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики
71 Задача 1. Повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций отрасли физической культуры, спорта и 

молодежной политики
72 Уровень выполнения целевых показателей 

государственной программы 
процентов не менее 

95
не менее 

95
не менее 

95
не менее 

95
не менее 

95
не менее 

95
не менее 

95
ППСО от 16.02.2011 № 116-ПП

73 Доля аккредитованных спортивных феде-
раций Свердловской области от числа за-
планированных для аккредитования в те-
кущем периоде

процентов 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 16.02.2011 № 116-ПП

74 Мониторинг качества оказания государ-
ственных услуг 

периодич-
ность

ежеквар-
тально

ежеквар-
тально

ежеквар-
тально

ежеквар-
тально

ежеквар-
тально

ежеквар-
тально

ежеквар-
тально

ППСО от 29.01.2013 № 100-ПП
75 Доля подведомственных учреждений, вы-

полнивших государственное задание в пол-
ном объеме

процентов 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 16.02.2011 № 116-ПП

76 Соотношение (доля) суммы устраненных 
нарушений к сумме выявленных по итогам 
проверочных мероприятий в отношении 
подведомственных учреждений

процентов не менее 
80

не менее 
80

не менее 
80

не менее 
80

не менее 
80

не менее 
80

не менее 
80

ППСО от 16.02.2011 № 116-ПП

77 Задача 2. Обеспечение эффективного и качественного управления сферой физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области, государственными финансами и государственным имуществом

78 Доля специалистов отрасли физической 
культуры, спорта и молодежной политики, 
повысивших квалификацию в соответству-
ющем году

процентов не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

ППСО от 16.02.2011 № 116-ПП

79 Достижение уровня средней заработной 
платы педагогических работников учре-
ждений дополнительного образования де-
тей, оказывающих услуги в сфере физиче-
ской культуры, спорта и молодежной поли-
тики до уровня средней заработной платы в 
Свердловской области

процентов 81,3 84,0 87,4 90,9 100 100 100 Указ Президента РФ от 07 мая 
2012 № 597 

80 Доля неработающих спортсменов-ветера-
нов отрасли физической культуры и спорта, 
получающих меры социальной поддержки 
от числа подавших заявление, отвечающее 
требуемым критериям

процентов 98 99 99 99 100 100 100 указы Губернатора Свердловской 
области от 09.08.1996 № 309-УГ, 
от 02.02.1998 № 44-УГ, 
от 13.07.1999 № 305-УГ, от 
01.06.2004 № 44-УГ, 
от 10.12.2012 № 919-УГ; ППСО 
от 03.08.2004 № 730-ПП;
РПСО от 11.08.2004 № 954-РП

81 Уровень качества финансового менедж-
мента, осуществляемого главным распоря-
дителем бюджетных средств 

баллов не менее 
50

не менее 
50

не менее 
50

не менее 
50

не менее 
50

не менее 
50

не менее 
50

ППСО от 16.02.2011 № 116-ПП

Список используемых сокращений:
Указы  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2012  № 597  «О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной 

политики», от 7 мая 2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг»;

распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  17.11.2008  № 1662-р  «Об  утверждении  Концепции  социально-
экономического  развития  Российской Федерации на  период  до 2020 года»,  от  30.11.2012 № 2227-р «Об утверждении Государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России»;

Программа СЭР — Программа социально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы, утвержденная Законом 
Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011–
2015 годы»;

Стратегия 2020 — Стратегия социально-экономического развития Свердловской области до 2020 года, утвержденная постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 
период до 2020 года»;

указы Губернатора Свердловской области от 10 декабря 2012 № 919-УГ «Об установлении пожизненного денежного содержания для 
тренеров Свердловской области, подготовивших спортсменов, достигших высоких спортивных результатов на международных спортивных 
соревнованиях и имеющих почетные спортивные звания»;

постановления  Правительства  Свердловской  области  от  16.02.2011  № 116-ПП  «Об  утверждении  положения  о  Министерстве 
физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Свердловской  области»,  29.01.2013  № 100-ПП  «Об  организации  проведения 
мониторинга  качества  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в  Свердловской  области»,  04.10.2013  № 1183-ПП 
«Об утверждении  Перечня  расходных  обязательств  муниципальных  образований,  возникающих  при  выполнении  полномочий  органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного 
бюджета»;

распоряжение  Правительства  Свердловской области  от  11.08.2004 № 954-РП «О социальной  поддержке  членов семей погибших 
альпинистов».

Приложение № 2
 к государственной программе 
Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года»

План мероприятий государственной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года»

№
стро-

ки
Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей

Номер строки 
целевого показа-
теля, на достиже-

ние которого 
направлены ме-

роприятия

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

29 756 970,8 3 895 939,4 3 562 877,7 4 415 801,7 4 267 764,5 4 431 264,5 4 586 661,5 4 596 661,5

2 федеральный бюджет 995 187,2 64 900,0 69 100,0 47 687,2 0,0 163 500,0 320 000,0 330 000,0
3 областной бюджет 17 947 723,6 2 514 432,7 2 226 207,9 2 725 337,8 2 620 987,8 2 620 987,8 2 619 884,8 2 619 884,8
4 в том числе субсидии местным 

бюджетам 
1 850 777,3 230 518,3 227 800,0 278 891,8 282 891,8 278 891,8 276 891,8 274 891,8

5 местный бюджет 815 996,0 100 554,5 89 939,0 121 900,5 125 900,5 125 900,5 125 900,5 125 900,5
6 внебюджетные источники 9 998 064,0 1 216 052,2 1 177 630,8 1 520 876,2 1 520 876,2 1 520 876,2 1 520 876,2 1 520 876,2
7 Капитальные вложения 3 054 537,2 519 900,0 69 100,0 452 037,2 300 000,0 463 500,0 620 000,0 630 000,0
8 федеральный бюджет 995 187,2 64 900,0 69 100,0 47 687,2 0,0 163 500,0 320 000,0 330 000,0
9 областной бюджет 1 959 350,0 355 000,0 0,0 404 350,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0
10 внебюджетные источники 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы
6 440,0 700,0 770,0 970,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

12 областной бюджет 6 440,0 700,0 770,0 970,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
13 Прочие нужды 26 695 993,6 3 375 339,4 3 493 007,7 3 962 794,5 3 966 764,5 3 966 764,5 3 965 661,5 3 965 661,5
14 областной бюджет 15 981 933,6 2 158 732,7 2 225 437,9 2 320 017,8 2 319 987,8 2 319 987,8 2 318 884,8 2 318 884,8
15 в том числе субсидии местным 

бюджетам 
1 850 777,3 230 518,3 227 800,0 278 891,8 282 891,8 278 891,8 276 891,8 274 891,8

16 местный бюджет 815 996,0 100 554,5 89 939,0 121 900,5 125 900,5 125 900,5 125 900,5 125 900,5
17 внебюджетные источники 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
18 ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
19 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГ-
РАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ

14 259 130,6 1 922 685,1 2 037 915,0 2 060 147,3 2 060 147,3 2 060 147,3 2 059 044,3 2 059 044,3 х

20 областной бюджет 8 637 942,6 1 155 810,9 1 228 862,7 1 251 095,0 1 251 095,0 1 251 095,0 1 249 992,0 1 249 992,0 х
21 внебюджетные источники 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
22 Прочие нужды
15 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе
14 259 130,6 1 922 685,1 2 037 915,0 2 060 147,3 2 060 147,3 2 060 147,3 2 059 044,3 2 059 044,3

16 областной бюджет 8 637 942,6 1 155 810,9 1 228 862,7 1 251 095,0 1 251 095,0 1 251 095,0 1 249 992,0 1 249 992,0
17 внебюджетные источники 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
18 Мероприятие 1. Организация 

предоставления услуг (выполнения 
работ) в сфере физической культуры 
и спорта, всего, из них: 

3 598 276,0 476 114,2 512 708,8 521 890,6 521 890,6 521 890,6 521 890,6 521 890,6 4, 5, 6

19 областной бюджет 3 598 276,0 476 114,2 512 708,8 521 890,6 521 890,6 521 890,6 521 890,6 521 890,6 х
20 Мероприятие 2. Мероприятия, 

направленные на поддержку стар-
шего поколения Свердловской обла-
сти, всего, из них: 

5 359,0 1 000,0 1 050,0 1 103,0 1 103,0 1 103,0 0,0 0,0 4, 6

21 областной бюджет 5 359,0 1 000,0 1 050,0 1 103,0 1 103,0 1 103,0 0,0 0,0 х
22 Мероприятие 3. Организация и 

проведение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта, 
всего, из них: 

1 558 006,0 206 000,0 216 321,0 227 137,0 227 137,0 227 137,0 227 137,0 227 137,0 4, 5, 6, 11, 12

23 областной бюджет 1 558 006,0 206 000,0 216 321,0 227 137,0 227 137,0 227 137,0 227 137,0 227 137,0 х
24 Мероприятие 4. Организация и 

проведение мероприятий среди лю-
дей с ограниченными физическими 
возможностями здоровья, всего, из 
них: 

113 440,0 15 000,0 15 750,0 16 538,0 16 538,0 16 538,0 16 538,0 16 538,0 6, 8, 11, 12

25 областной бюджет 113 440,0 15 000,0 15 750,0 16 538,0 16 538,0 16 538,0 16 538,0 16 538,0 х
26 Мероприятие 5. Государственная 

поддержка фонда «Фонд поддержки 
спорта высших достижений в Сверд-
ловской области», всего, из них: 

3 026 793,3 412 932,3 435 643,5 435 643,5 435 643,5 435 643,5 435 643,5 435 643,5 11, 12

27 областной бюджет 3 026 793,3 412 932,3 435 643,5 435 643,5 435 643,5 435 643,5 435 643,5 435 643,5 х
28 Мероприятие 6. Поддержка негосу-

дарственных образовательных орга-
низаций (за исключением муници-
пальных учреждений) по подготовке 
спортсменов по техническим и во-
енно-прикладным видам спорта, 
всего, из них:

89 591,6 11 149,2 12 447,0 12 447,0 12 447,0 12 447,0 12 447,0 12 447,0 4, 6, 12

29 областной бюджет 85 831,2 11 149,2 12 447,0 12 447,0 12 447,0 12 447,0 12 447,0 12 447,0 х
30 Мероприятие 7. Денежное содер-

жание, в том числе пожизненное, 
выдающихся спортсменов и работ-
ников физической культуры и 
спорта, всего, из них: 

49 504,0 7 072,0 7 072,0 7 072,0 7 072,0 7 072,0 7 072,0 7 072,0 4

31 областной бюджет 49 504,0 7 072,0 7 072,0 7 072,0 7 072,0 7 072,0 7 072,0 7 072,0 х
32 Мероприятие 8. Стипендии спортс-

менам и тренерам, достигшим высо-
ких спортивных результатов на со-
ревнованиях международного и рос-
сийского уровней, всего, из них: 

200 733,1 26 543,2 27 870,4 29 263,9 29 263,9 29 263,9 29 263,9 29 263,9 11, 12

33 областной бюджет 200 733,1 26 543,2 27 870,4 29 263,9 29 263,9 29 263,9 29 263,9 29 263,9
34 Мероприятие 9. Поддержка органи-

заций любой организационно-право-
вой формы (за исключением образо-
вательных учреждений) и формы 
собственности (за исключением гос-
ударственной и муниципальной), 
зарегистрированных в установлен-
ном порядке на территории Сверд-
ловской области, обеспечивающих 
участие спортивных команд и спорт-
сменов в спортивных соревнованиях 
всероссийского и международного 
уровня, всего, из них: 

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 11, 12

35 внебюджетные источники 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
36 ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
37 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
4 359 959,7 631 037,3 554 947,9 634 794,9 634 794,9 634 794,9 634 794,9 634 794,9

38 областной бюджет 4 216 054,2 609 704,3 554 947,9 610 280,4 610 280,4 610 280,4 610 280,4 610 280,4
39  в том числе субсидии местным 

бюджетам
215 859,0 32 000,0 0,0 36 771,8 36 771,8 36 771,8 36 771,8 36 771,8

40 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
41 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе
4 359 959,7 631 037,3 554 947,9 634 794,9 634 794,9 634 794,9 634 794,9 634 794,9

42 областной бюджет 4 216 054,2 609 704,3 554 947,9 610 280,4 610 280,4 610 280,4 610 280,4 610 280,4
43  в том числе субсидии местным 

бюджетам
215 859,0 32 000,0 0,0 36 771,8 36 771,8 36 771,8 36 771,8 36 771,8

44 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
45 Мероприятие 10. Организация 

предоставления общего образования 
и создание условий для содержания 
детей в государственных образова-
тельных организациях, всего, из них:

700 344,9 100 568,0 96 596,9 100 636,0 100 636,0 100 636,0 100 636,0 100 636,0 16

46 областной бюджет 700 344,9 100 568,0 96 596,9 100 636,0 100 636,0 100 636,0 100 636,0 100 636,0
47 Мероприятие 11. Организация 

предоставления дополнительного 
образования детей в государствен-
ных организациях дополнительного 
образования, всего, из них:

1 784 148,0 257 995,5 247 840,0 255 662,5 255 662,5 255 662,5 255 662,5 255 662,5 16, 18, 19

48 областной бюджет 1 784 148,0 257 995,5 247 840,0 255 662,5 255 662,5 255 662,5 255 662,5 255 662,5
49 Мероприятие 12. Организация от-

дыха и оздоровления детей и под-
ростков в Свердловской области, 
всего, из них:

20 804,6 2 751,0 2 888,6 3 033,0 3 033,0 3 033,0 3 033,0 3 033,0 16, 18, 19

50 областной бюджет 20 804,6 2 751,0 2 888,6 3 033,0 3 033,0 3 033,0 3 033,0 3 033,0
51 Мероприятие 13. Организация 

предоставления среднего професси-
онального образования, всего, из 
них:

1 494 341,5 216 316,3 207 545,2 214 096,0 214 096,0 214 096,0 214 096,0 214 096,0 16, 18, 19

52 областной бюджет 1 494 341,5 216 316,3 207 545,2 214 096,0 214 096,0 214 096,0 214 096,0 214 096,0
53 Мероприятие 14. Единовременное 

пособие на обзаведение хозяйством 
специалистам, поступившим на ра-
боту в областные государственные и 
муниципальные организации Сверд-
ловской области, всего, из них:

556,2 73,5 77,2 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 16, 18, 19

54 областной бюджет 556,2 73,5 77,2 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1

(Продолжение. Начало на 1—11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).

-

57 Количество дополнительных социальных 
выплат молодым семьям при рождении 
(усыновлении) одного ребенка

единиц 50 50 52 52 52 52 52 Указ Президента РФ от 07 мая 
2012 № 600;
РПРФ от 30.11.2012 № 2227-р;
ППСО от 04.10.2013 г. 
№ 1183-ПП

58 Подпрограмма 7 «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной  суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»

59 Цель 8. Предоставление финансовой поддержки молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)

60 Задача. Предоставление молодым семьям финансовой поддержки в форме социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)

61 Количество молодых семей, получивших 
социальные выплаты для погашения ос-
новной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам)

семей 100 100 0 0 0 0 0 Указ Президента РФ от 07 мая 
2012 № 600; 
Программа СЭР;
ППСО от 04.10.2013 г. 
№ 1183-ПП

62 Доля молодых семей, получивших соци-
альные выплаты для погашения основной 
суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)

процентов 80 100 0 0 0 0 0 Указ Президента РФ от 07 мая 
2012 № 600;
Программа СЭР;
ППСО от 04.10.2013 г. 
№ 1183-ПП

63 Подпрограмма 8 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»
64 Цель 9. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий
65 Задача 1. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий
66 Количество молодых семей, получивших 

региональную социальную выплату
семей 0 0 170 170 170 170 170 Указ Президента РФ от 07 мая 

2012 № 600 
67 Задача 2. Предоставление региональных дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) каждого ребенка
68 Количество молодых семей, получивших 

региональную дополнительную социаль-
ную выплату при рождении (усыновлении) 
каждого ребенка

семей 0 0 0 0 40 60 80 Указ Президента РФ от 07 мая 
2012 № 600 

69 Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года»

70 Цель 10. Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики
71 Задача 1. Повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций отрасли физической культуры, спорта и 

молодежной политики
72 Уровень выполнения целевых показателей 

государственной программы 
процентов не менее 

95
не менее 

95
не менее 

95
не менее 

95
не менее 

95
не менее 

95
не менее 

95
ППСО от 16.02.2011 № 116-ПП

73 Доля аккредитованных спортивных феде-
раций Свердловской области от числа за-
планированных для аккредитования в те-
кущем периоде

процентов 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 16.02.2011 № 116-ПП

74 Мониторинг качества оказания государ-
ственных услуг 

периодич-
ность

ежеквар-
тально

ежеквар-
тально

ежеквар-
тально

ежеквар-
тально

ежеквар-
тально

ежеквар-
тально

ежеквар-
тально

ППСО от 29.01.2013 № 100-ПП
75 Доля подведомственных учреждений, вы-

полнивших государственное задание в пол-
ном объеме

процентов 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 16.02.2011 № 116-ПП

76 Соотношение (доля) суммы устраненных 
нарушений к сумме выявленных по итогам 
проверочных мероприятий в отношении 
подведомственных учреждений

процентов не менее 
80

не менее 
80

не менее 
80

не менее 
80

не менее 
80

не менее 
80

не менее 
80

ППСО от 16.02.2011 № 116-ПП

77 Задача 2. Обеспечение эффективного и качественного управления сферой физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области, государственными финансами и государственным имуществом

78 Доля специалистов отрасли физической 
культуры, спорта и молодежной политики, 
повысивших квалификацию в соответству-
ющем году

процентов не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

ППСО от 16.02.2011 № 116-ПП

79 Достижение уровня средней заработной 
платы педагогических работников учре-
ждений дополнительного образования де-
тей, оказывающих услуги в сфере физиче-
ской культуры, спорта и молодежной поли-
тики до уровня средней заработной платы в 
Свердловской области

процентов 81,3 84,0 87,4 90,9 100 100 100 Указ Президента РФ от 07 мая 
2012 № 597 

80 Доля неработающих спортсменов-ветера-
нов отрасли физической культуры и спорта, 
получающих меры социальной поддержки 
от числа подавших заявление, отвечающее 
требуемым критериям

процентов 98 99 99 99 100 100 100 указы Губернатора Свердловской 
области от 09.08.1996 № 309-УГ, 
от 02.02.1998 № 44-УГ, 
от 13.07.1999 № 305-УГ, от 
01.06.2004 № 44-УГ, 
от 10.12.2012 № 919-УГ; ППСО 
от 03.08.2004 № 730-ПП;
РПСО от 11.08.2004 № 954-РП

81 Уровень качества финансового менедж-
мента, осуществляемого главным распоря-
дителем бюджетных средств 

баллов не менее 
50

не менее 
50

не менее 
50

не менее 
50

не менее 
50

не менее 
50

не менее 
50

ППСО от 16.02.2011 № 116-ПП

Список используемых сокращений:
Указы  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2012  № 597  «О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной 

политики», от 7 мая 2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг»;

распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  17.11.2008  № 1662-р  «Об  утверждении  Концепции  социально-
экономического  развития  Российской Федерации на  период  до 2020 года»,  от  30.11.2012 № 2227-р «Об утверждении Государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России»;

Программа СЭР — Программа социально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы, утвержденная Законом 
Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011–
2015 годы»;

Стратегия 2020 — Стратегия социально-экономического развития Свердловской области до 2020 года, утвержденная постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 
период до 2020 года»;

указы Губернатора Свердловской области от 10 декабря 2012 № 919-УГ «Об установлении пожизненного денежного содержания для 
тренеров Свердловской области, подготовивших спортсменов, достигших высоких спортивных результатов на международных спортивных 
соревнованиях и имеющих почетные спортивные звания»;

постановления  Правительства  Свердловской  области  от  16.02.2011  № 116-ПП  «Об  утверждении  положения  о  Министерстве 
физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Свердловской  области»,  29.01.2013  № 100-ПП  «Об  организации  проведения 
мониторинга  качества  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в  Свердловской  области»,  04.10.2013  № 1183-ПП 
«Об утверждении  Перечня  расходных  обязательств  муниципальных  образований,  возникающих  при  выполнении  полномочий  органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного 
бюджета»;

распоряжение  Правительства  Свердловской области  от  11.08.2004 № 954-РП «О социальной  поддержке  членов семей погибших 
альпинистов».

57 Количество дополнительных социальных 
выплат молодым семьям при рождении 
(усыновлении) одного ребенка

единиц 50 50 52 52 52 52 52 Указ Президента РФ от 07 мая 
2012 № 600;
РПРФ от 30.11.2012 № 2227-р;
ППСО от 04.10.2013 г. 
№ 1183-ПП

58 Подпрограмма 7 «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной  суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»

59 Цель 8. Предоставление финансовой поддержки молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)

60 Задача. Предоставление молодым семьям финансовой поддержки в форме социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)

61 Количество молодых семей, получивших 
социальные выплаты для погашения ос-
новной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам)

семей 100 100 0 0 0 0 0 Указ Президента РФ от 07 мая 
2012 № 600; 
Программа СЭР;
ППСО от 04.10.2013 г. 
№ 1183-ПП

62 Доля молодых семей, получивших соци-
альные выплаты для погашения основной 
суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)

процентов 80 100 0 0 0 0 0 Указ Президента РФ от 07 мая 
2012 № 600;
Программа СЭР;
ППСО от 04.10.2013 г. 
№ 1183-ПП

63 Подпрограмма 8 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»
64 Цель 9. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий
65 Задача 1. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий
66 Количество молодых семей, получивших 

региональную социальную выплату
семей 0 0 170 170 170 170 170 Указ Президента РФ от 07 мая 

2012 № 600 
67 Задача 2. Предоставление региональных дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) каждого ребенка
68 Количество молодых семей, получивших 

региональную дополнительную социаль-
ную выплату при рождении (усыновлении) 
каждого ребенка

семей 0 0 0 0 40 60 80 Указ Президента РФ от 07 мая 
2012 № 600 

69 Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года»

70 Цель 10. Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики
71 Задача 1. Повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций отрасли физической культуры, спорта и 

молодежной политики
72 Уровень выполнения целевых показателей 

государственной программы 
процентов не менее 

95
не менее 

95
не менее 

95
не менее 

95
не менее 

95
не менее 

95
не менее 

95
ППСО от 16.02.2011 № 116-ПП

73 Доля аккредитованных спортивных феде-
раций Свердловской области от числа за-
планированных для аккредитования в те-
кущем периоде

процентов 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 16.02.2011 № 116-ПП

74 Мониторинг качества оказания государ-
ственных услуг 

периодич-
ность

ежеквар-
тально

ежеквар-
тально

ежеквар-
тально

ежеквар-
тально

ежеквар-
тально

ежеквар-
тально

ежеквар-
тально

ППСО от 29.01.2013 № 100-ПП
75 Доля подведомственных учреждений, вы-

полнивших государственное задание в пол-
ном объеме

процентов 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 16.02.2011 № 116-ПП

76 Соотношение (доля) суммы устраненных 
нарушений к сумме выявленных по итогам 
проверочных мероприятий в отношении 
подведомственных учреждений

процентов не менее 
80

не менее 
80

не менее 
80

не менее 
80

не менее 
80

не менее 
80

не менее 
80

ППСО от 16.02.2011 № 116-ПП

77 Задача 2. Обеспечение эффективного и качественного управления сферой физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области, государственными финансами и государственным имуществом

78 Доля специалистов отрасли физической 
культуры, спорта и молодежной политики, 
повысивших квалификацию в соответству-
ющем году

процентов не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

ППСО от 16.02.2011 № 116-ПП

79 Достижение уровня средней заработной 
платы педагогических работников учре-
ждений дополнительного образования де-
тей, оказывающих услуги в сфере физиче-
ской культуры, спорта и молодежной поли-
тики до уровня средней заработной платы в 
Свердловской области

процентов 81,3 84,0 87,4 90,9 100 100 100 Указ Президента РФ от 07 мая 
2012 № 597 

80 Доля неработающих спортсменов-ветера-
нов отрасли физической культуры и спорта, 
получающих меры социальной поддержки 
от числа подавших заявление, отвечающее 
требуемым критериям

процентов 98 99 99 99 100 100 100 указы Губернатора Свердловской 
области от 09.08.1996 № 309-УГ, 
от 02.02.1998 № 44-УГ, 
от 13.07.1999 № 305-УГ, от 
01.06.2004 № 44-УГ, 
от 10.12.2012 № 919-УГ; ППСО 
от 03.08.2004 № 730-ПП;
РПСО от 11.08.2004 № 954-РП

81 Уровень качества финансового менедж-
мента, осуществляемого главным распоря-
дителем бюджетных средств 

баллов не менее 
50

не менее 
50

не менее 
50

не менее 
50

не менее 
50

не менее 
50

не менее 
50

ППСО от 16.02.2011 № 116-ПП

Список используемых сокращений:
Указы  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2012  № 597  «О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной 

политики», от 7 мая 2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг»;

распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  17.11.2008  № 1662-р  «Об  утверждении  Концепции  социально-
экономического  развития  Российской Федерации на  период  до 2020 года»,  от  30.11.2012 № 2227-р «Об утверждении Государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России»;

Программа СЭР — Программа социально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы, утвержденная Законом 
Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011–
2015 годы»;

Стратегия 2020 — Стратегия социально-экономического развития Свердловской области до 2020 года, утвержденная постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 
период до 2020 года»;

указы Губернатора Свердловской области от 10 декабря 2012 № 919-УГ «Об установлении пожизненного денежного содержания для 
тренеров Свердловской области, подготовивших спортсменов, достигших высоких спортивных результатов на международных спортивных 
соревнованиях и имеющих почетные спортивные звания»;

постановления  Правительства  Свердловской  области  от  16.02.2011  № 116-ПП  «Об  утверждении  положения  о  Министерстве 
физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Свердловской  области»,  29.01.2013  № 100-ПП  «Об  организации  проведения 
мониторинга  качества  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в  Свердловской  области»,  04.10.2013  № 1183-ПП 
«Об утверждении  Перечня  расходных  обязательств  муниципальных  образований,  возникающих  при  выполнении  полномочий  органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного 
бюджета»;

распоряжение  Правительства  Свердловской области  от  11.08.2004 № 954-РП «О социальной  поддержке  членов семей погибших 
альпинистов».
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(Продолжение на 14-й стр.).

55 Мероприятие 15. Обеспечение ме-
роприятий по развитию матери-
ально-технической базы муници-
пальных организаций дополнитель-
ного образования детей — детско-
юношеских спортивных школ и спе-
циализированных детско-юноше-
ских спортивных школ олимпий-
ского резерва, всего, из них:

359 764,5 53 333,0 0,0 61 286,3 61 286,3 61 286,3 61 286,3 61 286,3 16, 18, 19

56 областной бюджет 215 859,0 32 000,0 0,0 36 771,8 36 771,8 36 771,8 36 771,8 36 771,8
57 в том числе субсидии местным 

бюджетам 
215 859,0 32 000,0 0,0 36 771,8 36 771,8 36 771,8 36 771,8 36 771,8

58 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
59 ПОДПРОГРАММА 3 «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ СПОРТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
60 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
3 054 537,2 519 900,0 69 100,0 452 037,2 300 000,0 463 500,0 620 000,0 630 000,0

61 федеральный бюджет 995 187,2 64 900,0 69 100,0 47 687,2 0,0 163 500,0 320 000,0 330 000,0
62 областной бюджет 1 959 350,0 355 000,0 0,0 404 350,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0
63 внебюджетные источники 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64 1. Капитальные вложения
65 Всего по направлению «Капи-

тальные вложения», в том числе
3 054 537,2 519 900,0 69 100,0 452 037,2 300 000,0 463 500,0 620 000,0 630 000,0

66 федеральный бюджет 995 187,2 64 900,0 69 100,0 47 687,2 0,0 163 500,0 320 000,0 330 000,0
67 областной бюджет 1 959 350,0 355 000,0 0,0 404 350,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0
68 внебюджетные источники 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
70 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, 
всего, в том числе

3 054 537,2 519 900,0 69 100,0 452 037,2 300 000,0 463 500,0 620 000,0 630 000,0

71 федеральный бюджет 995 187,2 64 900,0 69 100,0 47 687,2 0,0 163 500,0 320 000,0 330 000,0
72 областной бюджет 1 959 350,0 355 000,0 0,0 404 350,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0
73 внебюджетные источники 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, сто-
имостью меньше 500,0 млн. руб-
лей, в том числе

1 000 537,2 301 000,0 0,0 202 037,2 184 000,0 190 000,0 70 000,0 53 500,0

75 федеральный бюджет 47 687,2 0,0 0,0 47 687,2 0,0 0,0 0,0 0,0
76 областной бюджет 852 850,0 201 000,0 0,0 154 350,0 184 000,0 190 000,0 70 000,0 53 500,0
77 внебюджетные источники 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, стои-
мостью больше 500,0 млн. рублей, в 
том числе

2 054 000,0 218 900,0 69 100,0 250 000,0 116 000,0 273 500,0 550 000,0 576 500,0

79 федеральный бюджет 947 500,0 64 900,0 69 100,0 0,0 0,0 163 500,0 320 000,0 330 000,0
80 областной бюджет 1 106 500,0 154 000,0 0,0 250 000,0 116 000,0 110 000,0 230 000,0 246 500,0
81 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82 Мероприятие 16.  Проектирование 

и реконструкция стадиона «Урал-
маш», г. Екатеринбург, ул. Фести-
вальная, д. 8 всего, в том числе:

634 000,0 198 900,0 69 100,0 250 000,0 116 000,0 0,0 0,0 0,0 23

83 федеральный бюджет 134 000,0 64 900,0 69 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84 областной бюджет 500 000,0 134 000,0 0,0 250 000,0 116 000,0 0,0 0,0 0,0
85 Мероприятие 17. Проектирование и 

строительство общежития Училища 
олимпийского резерва № 1 (кол-
ледж) всего, в том числе:

20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23

86 областной бюджет 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87 Мероприятие 18. Строительство 

легкоатлетического манежа всего, в 
том числе:

1 400 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 273 500,0 550 000,0 576 500,0 23

88 федеральный бюджет 813 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 163 500,0 320 000,0 330 000,0
89 областной бюджет 586 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110 000,0 230 000,0 246 500,0
91 ПОДПРОГРАММА 4 «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
92 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4,

в том числе
451 878,0 54 623,9 62 865,6 63 677,7 67 677,7 67 677,7 67 677,7 67 677,7

93 областной бюджет 348 759,0 45 254,9 50 115,6 50 677,7 50 677,7 50 677,7 50 677,7 50 677,7
94 в том числе субсидии местным 

бюджетам
62 424,0 4 424,0 7 000,0 7 000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0

95 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
96 внебюджетные источники 40 695,0 4 945,0 5 750,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0
97 НИОКР
98 Мероприятие 19. Проведение науч-

ных исследований для разработки 
эффективных моделей реализации 
государственной молодежной поли-
тики

2 740,0 400,0 370,0 370,0 400,0 400,0 400,0 400,0 30-32, 34,35, 37, 38

99 областной бюджет 2 740,0 400,0 370,0 370,0 400,0 400,0 400,0 400,0
100 ПРОЧИЕ НУЖДЫ
101 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе
449 138,0 54 223,9 62 495,6 63 307,7 67 277,7 67 277,7 67 277,7 67 277,7

102 областной бюджет 346 019,0 44 854,9 49 745,6 50 307,7 50 277,7 50 277,7 50 277,7 50 277,7
103  в том числе субсидии местным 

бюджетам
62 424,0 4 424,0 7 000,0 7 000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0

104 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
105 внебюджетные источники 40 695,0 4 945,0 5 750,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0
106 Мероприятие 20. Реализация меро-

приятий по работе с молодежью на 
территории Свердловской области, 
всего, из них:

324 290,0 45 375,9 48 495,6 49 307,7 45 277,7 45 277,7 45 277,7 45 277,7 30–32, 34,35, 37, 38

107 областной бюджет 283 595,0 40 430,9 42 745,6 43 307,7 39 277,7 39 277,7 39 277,7 39 277,7
108 внебюджетные источники 40 695,0 4 945,0 5 750,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0
109 Мероприятие 21. Обеспечение 

осуществления мероприятий по при-
оритетным направлениям работы с 
молодежью на территории Сверд-
ловской области, всего, из них:

124 848,0 8 848,0 14 000,0 14 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 22 000,0 31, 32, 34, 38

110 областной 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
111  в том числе субсидии местным 

бюджетам
62 424,0 4 424,0 7 000,0 7 000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0 11 000,0

112 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
113 ПОДПРОГРАММА 5 «ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
114 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5,

в том числе
973 178,8 116 618,6 136 547,2 144 002,6 144 002,6 144 002,6 144 002,6 144 002,6

115 областной бюджет 845 821,8 104 661,6 121 147,2 124 002,6 124 002,6 124 002,6 124 002,6 124 002,6
116 в том числе субсидии местным 

бюджетам
113 557,0 9 557,0 14 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0

117 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
118 внебюджетные источники 13 800,0 2 400,0 1 400,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
119 НИОКР
120 Всего по направлению «НИОКР», 

в том числе
3 700,0 300,0 400,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

121 областной бюджет 3 700,0 300,0 400,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0
122 Мероприятие 22. Проведение ис-

следований и научных изысканий в 
сфере патриотического воспитания 
граждан, всего, из них:

3 700,0 300,0 400,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 42, 43, 45–47, 49, 
50

123 областной бюджет 3 700,0 300,0 400,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0
124 ПРОЧИЕ НУЖДЫ
125 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе
969 478,8 116 318,6 136 147,2 143 402,6 143 402,6 143 402,6 143 402,6 143 402,6

126 областной бюджет 842 121,8 104 361,6 120 747,2 123 402,6 123 402,6 123 402,6 123 402,6 123 402,6
127  в том числе субсидии местным 

бюджетам
113 557,0 9 557,0 14 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0

128 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
129 внебюджетные источники 13 800,0 2 400,0 1 400,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
130 Мероприятие 23. Реализация меро-

приятий по патриотическому воспи-
танию молодых граждан на террито-
рии Свердловской области, всего, из 
них:

742 364,8 97 204,6 108 147,2 107 402,6 107 402,6 107 402,6 107 402,6 107 402,6 42, 43, 45–47, 49, 
50

131 областной бюджет 728 564,8 94 804,6 106 747,2 105 402,6 105 402,6 105 402,6 105 402,6 105 402,6
132 внебюджетные источники 13 800,0 2 400,0 1 400,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
133 Мероприятие 24. Обеспечение под-

готовки молодых граждан к военной 
службе, всего, из них:

227 114,0 19 114,0 28 000,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 43, 45, 46

134 областной 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
135  в том числе субсидии местным 

бюджетам
113 557,0 9 557,0 14 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0

136 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
137 ПОДПРОГРАММА 6 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ"
138 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
4 069 700,3 528 140,8 566 649,5 594 982,0 594 982,0 594 982,0 594 982,0 594 982,0

139 областной бюджет 1 111 783,8 139 364,8 155 587,0 163 366,4 163 366,4 163 366,4 163 366,4 163 366,4
140  в том числе субсидии местным 

бюджетам
1 063 195,3 132 663,8 148 885,0 156 329,3 156 329,3 156 329,3 156 329,3 156 329,3

141 местный бюджет 357 155,5 46 943,0 49 634,0 52 115,7 52 115,7 52 115,7 52 115,7 52 115,7
142 внебюджетные источники 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
143 1. Прочие нужды
144 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе
4 069 700,3 528 140,8 566 649,5 594 982,0 594 982,0 594 982,0 594 982,0 594 982,0

145 областной бюджет 1 111 783,8 139 364,8 155 587,0 163 366,4 163 366,4 163 366,4 163 366,4 163 366,4
146 в том числе субсидии местным 

бюджетам
1 063 195,3 132 663,8 148 885,0 156 329,3 156 329,3 156 329,3 156 329,3 156 329,3

147 местный бюджет 357 155,5 46 943,0 49 634,0 52 115,7 52 115,7 52 115,7 52 115,7 52 115,7
148 внебюджетные источники 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

149 Мероприятие 25. Изготовление 
бланков свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального 
жилого дома

267,0 36,0 37,0 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 54, 55

150 областной бюджет 267,0 36,0 37,0 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8
151 Мероприятие 26. Предоставление 

социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) 
жилья 

4 021 111,8 521 439,8 559 947,5 587 944,9 587 944,9 587 944,9 587 944,9 587 944,9 54, 55

152 областной бюджет 1 063 195,3 132 663,8 148 885,0 156 329,3 156 329,3 156 329,3 156 329,3 156 329,3
153 в том числе субсидии местным 

бюджетам
1 063 195,3 132 663,8 148 885,0 156 329,3 156 329,3 156 329,3 156 329,3 156 329,3

154 местный бюджет 357 155,5 46 943,0 49 634,0 52 115,7 52 115,7 52 115,7 52 115,7 52 115,7
155 внебюджетные источники 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
156 Мероприятие 27.  Предоставление 

дополнительных социальных выплат 
молодым семьям при рождении 
(усыновлении) одного ребенка

48 321,5 6 665,0 6 665,0 6 998,3 6 998,3 6 998,3 6 998,3 6 998,3 57

157 областной бюджет 48 321,5 6 665,0 6 665,0 6 998,3 6 998,3 6 998,3 6 998,3 6 998,3
158 ПОДПРОГРАММА 7 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНЫМ ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)»
159 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
147 391,0 70 171,0 77 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

160 областной бюджет 109 788,5 51 873,5 57 915,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
161  в том числе субсидии местным 

бюджетам
109 788,5 51 873,5 57 915,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

162 местный бюджет 37 602,5 18 297,5 19 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
163 1. Прочие нужды
164 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе
147 391,0 70 171,0 77 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

165 областной бюджет 109 788,5 51 873,5 57 915,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
166  в том числе субсидии местным 

бюджетам
109 788,5 51 873,5 57 915,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

167 местный бюджет 37 602,5 18 297,5 19 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
168 Мероприятие 28. Предоставление 

социальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам)

147 391,0 70 171,0 77 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61, 62

169 областной бюджет 109 788,5 51 873,5 57 915,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
170  в том числе субсидии местным 

бюджетам
109 788,5 51 873,5 57 915,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

171 местный бюджет 37 602,5 18 297,5 19 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
172 ПОДПРОГРАММА 8 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ»
173 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
2 027 025,0 0,0 0,0 405 405,0 405 405,0 405 405,0 405 405,0 405 405,0

174 областной бюджет 304 053,5 0,0 0,0 60 810,7 60 810,7 60 810,7 60 810,7 60 810,7
175  в том числе субсидии местным 

бюджетам
285 953,5 0,0 0,0 60 790,7 60 790,7 56 790,7 54 790,7 52 790,7

176 местный бюджет 101 351,5 0,0 0,0 20 270,3 20 270,3 20 270,3 20 270,3 20 270,3
177 внебюджетные источники 1 621 620,0 0,0 0,0 324 324,0 324 324,0 324 324,0 324 324,0 324 324,0
178 1. Прочие нужды
179 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе
2 027 025,0 0,0 0,0 405 405,0 405 405,0 405 405,0 405 405,0 405 405,0

180 областной бюджет 304 053,5 0,0 0,0 60 810,7 60 810,7 60 810,7 60 810,7 60 810,7
181  в том числе субсидии местным 

бюджетам
285 953,5 0,0 0,0 60 790,7 60 790,7 56 790,7 54 790,7 52 790,7

182 местный бюджет 101 351,5 0,0 0,0 20 270,3 20 270,3 20 270,3 20 270,3 20 270,3
183 внебюджетные источники 1 621 620,0 0,0 0,0 324 324,0 324 324,0 324 324,0 324 324,0 324 324,0
184 Мероприятие 29. Предоставление 

региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жи-
лищных условий, всего, из них:

2 008 925,0 0,0 0,0 405 385,0 405 385,0 401 385,0 399 385,0 397 385,0 66

185 областной бюджет 285 953,5 0,0 0,0 60 790,7 60 790,7 56 790,7 54 790,7 52 790,7
186  в том числе субсидии местным 

бюджетам
285 953,5 0,0 0,0 60 790,7 60 790,7 56 790,7 54 790,7 52 790,7

187 местный бюджет 101 351,5 0,0 0,0 20 270,3 20 270,3 20 270,3 20 270,3 20 270,3
188 внебюджетные источники 1 621 620,0 0,0 0,0 324 324,0 324 324,0 324 324,0 324 324,0 324 324,0
189 Мероприятие 30. Изготовление 

бланков свидетельств на право по-
лучения региональной социальной 
выплаты на улучшение жилищных 
условий, всего, из них:

100,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 66

190 областной бюджет 100,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
191 Мероприятие 31. Предоставление 

региональных дополнительных со-
циальных выплат молодым семьям 
при рождении (усыновлении) каж-
дого ребенка, всего, из них:

18 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 6 000,0 8 000,0 68

192 областной бюджет 18 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 6 000,0 8 000,0
193 ПОДПРОГРАММА 9 « ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА»
194 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
414 170,2 52 762,7 57 632,5 60 755,0 60 755,0 60 755,0 60 755,0 60 755,0

195 областной бюджет 414 170,2 52 762,7 57 632,5 60 755,0 60 755,0 60 755,0 60 755,0 60 755,0
196 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе
414 170,2 52 762,7 57 632,5 60 755,0 60 755,0 60 755,0 60 755,0 60 755,0

197 областной бюджет 414 170,2 52 762,7 57 632,5 60 755,0 60 755,0 60 755,0 60 755,0 60 755,0
198 Мероприятие 32. Обеспечение дея-

тельности государственных органов 
(центральный аппарат), всего, из 
них:

414 170,2 52 762,7 57 632,5 60 755,0 60 755,0 60 755,0 60 755,0 60 755,0 72-76, 78-81

199 областной бюджет 414 170,2 52 762,7 57 632,5 60 755,0 60 755,0 60 755,0 60 755,0 60 755,0
200 Мероприятие 33. Организация си-

стемы государственной аккредита-
ции спортивных федераций Сверд-
ловской области, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73

201 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
202 Мероприятие 34. Утверждение гос-

ударственных заданий подведом-
ственных учреждений и контроль за 
их выполнением, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,75

203 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
204 Мероприятие 35. Организация и 

осуществление ведомственного фи-
нансового контроля за использова-
нием средств областного бюджета и 
имущества, находящегося в област-
ной собственности, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76

205 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
206 Мероприятие 36. Улучшение кад-

рового обеспечения сферы физиче-
ской культуры, спорта и молодеж-
ной политики, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78

207 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
208 Мероприятие 37. Совершенствова-

ние системы оплаты труда работни-
ков учреждений, оказывающих 
услуги в сфере физической куль-
туры, спорта и молодежной поли-
тики, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79

209 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210 Мероприятие 38. Совершенствова-

ние системы мер социальной под-
держки неработающих спортсменов-
ветеранов отрасли физической куль-
туры и спорта, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80

211 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
212 Мероприятие 39. Исполнение рас-

ходных обязательств главного рас-
порядителя бюджетных средств, 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81

213 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций государственной программы «Развитие физической 
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№
стро-

ки
Наименование 
объекта капи-

тального строи-
тельства/ Источ-
ники расходов на 
финансирование 

объекта капи-
тального строи-

тельства

Адрес объ-
екта капи-
тального 

строитель-
ства

Форма 
соб-

ственно-
сти

Сметная стоимость объ-
екта, тыс. рублей:

Сроки строи-
тельства 

(проектно-смет-
ных работ, экс-

пертизы проект-
но-сметной 

документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих 
ценах (на мо-
мент состав-
ления про-

ектно-сметной 
документа-

ции)

в ценах 
соответ-

ствующих 
лет реали-
зации про-

екта

начало ввод 
(завер-
шение)

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта государственной собственности Свердловской области»
1 Проектирование 

дополнительных 
работ и рекон-
струкция ком-
плекса трампли-
нов ГБОУ ДОД 
СО СДЮСШОР 
«Аист»

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Нижний 
Тагил, гора 
Долгая 

государ-
ственная

30 000,0 33 750,0 2014 2014         

2 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 областной бюджет       30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Реконструкция 

спального кор-
пуса, столовой и 
гаража. Верх-
непышминский 
филиал ГБОУ 
СПО СО «Учи-
лище олимпий-
ского резерва 
№ 1». Этап 2

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Верхняя 
Пышма

государ-
ственная

202 037,2 261 234,1 2018 2018         

5 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      202 037,2 0,0 0,0 202 037,2 0,0 0,0 0,0 0,0
6 федеральный 

бюджет
      47 687,2 0,0 0,0 47 687,2 0,0 0,0 0,0 0,0

7 областной бюджет       154 350,0 0,0 0,0 154 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Проектирование 

и реконструкция 
стадиона «Урал-
маш», г. Екате-
ринбург, улица, 
Фестивальная, 
дом 8

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург, улица, 
Фестиваль-
ная, 8

государ-
ственная

634 000,0 819 762,0 2014 2017         

9 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      634 000,0 198 900,0 69 100,0 250 000,0 116 000,0 0,0 0,0 0,0
10 федеральный 

бюджет
      134 000,0 64 900,0 69 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 областной бюджет       500 000,0 134 000,0 0,0 250 000,0 116 000,0 0,0 0,0 0,0
12 Строительство 

спортивного ком-
плекса Верх-
непышминского 
филиала ГБОУ 
СПО СО «Учи-
лище олимпий-
ского резерва 
№ 1». Этап 3

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Верхняя 
Пышма 

государ-
ственная

273 500,0 371 413,0 2018 2020         

13 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      273 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0 70 000,0 53 500,0
14 областной бюджет       273 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0 70 000,0 53 500,0
15 Проектирование 

и строительство 
лыжной базы 
ГБОУ ДОД СО 
ДЮСШ по лыж-
ному спорту 

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Сысерть 

государ-
ственная

44 000,0 50 336,0 2013 2014         

16 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      40 000,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 областной бюджет       40 000,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Проектирование 

и реконструкция 
стадиона «Ме-
таллург» ГБУ СО 
«Центр подго-
товки спортив-
ных сборных ко-
манд Свердлов-
ской области по 
техническим ви-
дам спорта»

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Каменск-
Уральский

государ-
ственная

78 000,0 89 232,0 2013 2014         

19 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      60 000,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 областной бюджет       60 000,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Проектирование 

и реконструкция 
ГБОУ ДОД СО 
ДЮСШ по хок-
кею «Спартако-
вец»

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург

государ-
ственная

158 500,0 171 600,0 2013 2014         

22 ВСЕГО по объекту 
1, в том числе

      150 000,0 150 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 областной бюджет       50 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 внебюджетные 

источники
      100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 Проектирование 
строительства 
учебно-трениро-
вочных трампли-
нов на террито-
рии Уктусского 
лесопарка

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург

государ-
ственная

41 900,0 57 193,5 2017 2017         

26 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      41 900,0 0,0 0,0 0,0 41 900,0 0,0 0,0 0,0
27 областной бюджет       41 900,0 0,0 0,0 0,0 41 900,0 0,0 0,0 0,0
28 Проектно-изыс-

кательские ра-
боты по строи-
тельству физ-
культурно-спор-
тивного центра 
по волейболу им. 
Н.В. Карполя 

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург

государ-
ственная

20 000,0 25 900,0 2017 2017         

29 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0
30 областной бюджет       20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0
31 Проектирование 

и строительство 
общежития для 
ГБОУ СПО СО 
«Училище олим-
пийского резерва 
№ 1 (колледж)»

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург, улица, 
Шаумяна, 
80

государ-
ственная

700 000,0 22 500,0 2014 2017         

32 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 областной бюджет       20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Строительство 

легкоатлетиче-
ского манежа 

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург

государ-
ственная

1 400 000,0 1 992 200,0 2018 2020         

35 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      1 400 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 273 500,0 550 000,0 576 500,0
36 федеральный 

бюджет
      813 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 163 500,0 320 000,0 330 000,0

37 областной бюджет       586 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110 000,0 230 000,0 246 500,0
38 Проектно-изыс-

кательские ра-
боты по строи-
тельству объек-
тов Уральской 
Футбольной Ака-
демии (общежи-
тие, гостиница)

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург, улица, 
Фестиваль-
ная

государ-
ственная

30 000,0 38 850,0 2017 2017         

39 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      30 000,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0
40 областной бюджет       30 000,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0
41 Проектно-изыс-

кательские ра-
боты по рекон-
струкции лыжной 
базы Нижнеисет-
ская 

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург, Чка-
ловский 
район

государ-
ственная

20 000,0 25 900,0 2017 2017         

42 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0
43 областной бюджет       20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0



14 С○＄￥°, にど §☆я′○я にどなぬ ℃.документы 
О◆％■％°＊〒§※＠ ☆★◇′＊％＆☆″°§％＄＠ £°＆☆§° С″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％, ％§☆℃☆ §☆○＠°◎％″§☆℃☆ ★○°″☆″☆℃☆ °＆◎°  С″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ●△％◎°＄◎●я ★＄○″°я ★◇′＊％＆°■％я ＄℃☆ ★☆＊§☆℃☆ ◎＄＆●◎° ″ «О′＊°●◎§☆＃ ℃°£＄◎＄»  ％＊％ ★＄○″☆＄ ○°£＠＄щ＄§％＄ ゅ☆★◇′＊％＆☆″°§％＄ょ ＄℃☆ ★☆＊§☆℃☆ ◎＄＆●◎° §° ●°＃◎＄ ″ ％§◆☆○＠°■％☆§§☆-◎＄＊＄＆☆＠＠◇§％＆°■％☆§§☆＃ ●＄◎％ «И§◎＄○§＄◎», ☆★○＄￥＄＊я＄＠☆＠ £°＆☆§☆＠ С″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ゅ●◎°◎ья 6な У●◎°″° С″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ょ

Приложение № 3 
к государственной программе 
Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года» 

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций государственной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области до 2020 года»

№
стро-

ки
Наименование 
объекта капи-

тального строи-
тельства/ Источ-
ники расходов на 
финансирование 

объекта капи-
тального строи-

тельства

Адрес объ-
екта капи-
тального 

строитель-
ства

Форма 
соб-

ственно-
сти

Сметная стоимость объ-
екта, тыс. рублей:

Сроки строи-
тельства 

(проектно-смет-
ных работ, экс-

пертизы проект-
но-сметной 

документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих 
ценах (на мо-
мент состав-
ления про-

ектно-сметной 
документа-

ции)

в ценах 
соответ-

ствующих 
лет реали-
зации про-

екта

начало ввод 
(завер-
шение)

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта государственной собственности Свердловской области»
1 Проектирование 

дополнительных 
работ и рекон-
струкция ком-
плекса трампли-
нов ГБОУ ДОД 
СО СДЮСШОР 
«Аист»

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Нижний 
Тагил, гора 
Долгая 

государ-
ственная

30 000,0 33 750,0 2014 2014         

2 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 областной бюджет       30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Реконструкция 

спального кор-
пуса, столовой и 
гаража. Верх-
непышминский 
филиал ГБОУ 
СПО СО «Учи-
лище олимпий-
ского резерва 
№ 1». Этап 2

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Верхняя 
Пышма

государ-
ственная

202 037,2 261 234,1 2018 2018         

5 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      202 037,2 0,0 0,0 202 037,2 0,0 0,0 0,0 0,0
6 федеральный 

бюджет
      47 687,2 0,0 0,0 47 687,2 0,0 0,0 0,0 0,0

7 областной бюджет       154 350,0 0,0 0,0 154 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Проектирование 

и реконструкция 
стадиона «Урал-
маш», г. Екате-
ринбург, улица, 
Фестивальная, 
дом 8

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург, улица, 
Фестиваль-
ная, 8

государ-
ственная

634 000,0 819 762,0 2014 2017         

9 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      634 000,0 198 900,0 69 100,0 250 000,0 116 000,0 0,0 0,0 0,0
10 федеральный 

бюджет
      134 000,0 64 900,0 69 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 областной бюджет       500 000,0 134 000,0 0,0 250 000,0 116 000,0 0,0 0,0 0,0
12 Строительство 

спортивного ком-
плекса Верх-
непышминского 
филиала ГБОУ 
СПО СО «Учи-
лище олимпий-
ского резерва 
№ 1». Этап 3

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Верхняя 
Пышма 

государ-
ственная

273 500,0 371 413,0 2018 2020         

13 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      273 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0 70 000,0 53 500,0
14 областной бюджет       273 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0 70 000,0 53 500,0
15 Проектирование 

и строительство 
лыжной базы 
ГБОУ ДОД СО 
ДЮСШ по лыж-
ному спорту 

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Сысерть 

государ-
ственная

44 000,0 50 336,0 2013 2014         

16 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      40 000,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 областной бюджет       40 000,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Проектирование 

и реконструкция 
стадиона «Ме-
таллург» ГБУ СО 
«Центр подго-
товки спортив-
ных сборных ко-
манд Свердлов-
ской области по 
техническим ви-
дам спорта»

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Каменск-
Уральский

государ-
ственная

78 000,0 89 232,0 2013 2014         

19 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      60 000,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 областной бюджет       60 000,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Проектирование 

и реконструкция 
ГБОУ ДОД СО 
ДЮСШ по хок-
кею «Спартако-
вец»

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург

государ-
ственная

158 500,0 171 600,0 2013 2014         

22 ВСЕГО по объекту 
1, в том числе

      150 000,0 150 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 областной бюджет       50 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 внебюджетные 

источники
      100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 Проектирование 
строительства 
учебно-трениро-
вочных трампли-
нов на террито-
рии Уктусского 
лесопарка

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург

государ-
ственная

41 900,0 57 193,5 2017 2017         

26 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      41 900,0 0,0 0,0 0,0 41 900,0 0,0 0,0 0,0
27 областной бюджет       41 900,0 0,0 0,0 0,0 41 900,0 0,0 0,0 0,0
28 Проектно-изыс-

кательские ра-
боты по строи-
тельству физ-
культурно-спор-
тивного центра 
по волейболу им. 
Н.В. Карполя 

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург

государ-
ственная

20 000,0 25 900,0 2017 2017         

29 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0
30 областной бюджет       20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0
31 Проектирование 

и строительство 
общежития для 
ГБОУ СПО СО 
«Училище олим-
пийского резерва 
№ 1 (колледж)»

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург, улица, 
Шаумяна, 
80

государ-
ственная

700 000,0 22 500,0 2014 2017         

32 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 областной бюджет       20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Строительство 

легкоатлетиче-
ского манежа 

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург

государ-
ственная

1 400 000,0 1 992 200,0 2018 2020         

35 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      1 400 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 273 500,0 550 000,0 576 500,0
36 федеральный 

бюджет
      813 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 163 500,0 320 000,0 330 000,0

37 областной бюджет       586 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110 000,0 230 000,0 246 500,0
38 Проектно-изыс-

кательские ра-
боты по строи-
тельству объек-
тов Уральской 
Футбольной Ака-
демии (общежи-
тие, гостиница)

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург, улица, 
Фестиваль-
ная

государ-
ственная

30 000,0 38 850,0 2017 2017         

39 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      30 000,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0
40 областной бюджет       30 000,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0
41 Проектно-изыс-

кательские ра-
боты по рекон-
струкции лыжной 
базы Нижнеисет-
ская 

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург, Чка-
ловский 
район

государ-
ственная

20 000,0 25 900,0 2017 2017         

42 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0
43 областной бюджет       20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0

(Продолжение. Начало на 1—13-й стр.).

44 Проектно-изыс-
кательские ра-
боты по объекту 
«Биатлонный 
стадион Центра 
зимних видов 
спорта», лыжные 
и лыжероллерные 
трассы. Рекон-
струкция»

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург, 12-й 
км Москов-
ского 
тракта

государ-
ственная

21 000,0 23 625,0 2014 2014         

45 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      21 000,0 21 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 областной бюджет       21 000,0 21 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 Проектно-изыс-

кательские ра-
боты по объекту 
«Лыжный ста-
дион Центра зим-
них видов спорта. 
Строительство»

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург, 12-й 
км Москов-
ского 
тракта

государ-
ственная

22 800,0 29 526,0 2017 2017         

48 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      22 800,0 0,0 0,0 0,0 22 800,0 0,0 0,0 0,0
49 областной бюджет       22 800,0 0,0 0,0 0,0 22 800,0 0,0 0,0 0,0
50 Проектно-изыс-

кательские ра-
боты по строи-
тельству Центра 
адаптивного 
спорта «Родник»

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург

государ-
ственная

39 300,0 50 893,5 2017 2017         

51 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      39 300,0 0,0 0,0 0,0 39 300,0 0,0 0,0 0,0
52 областной бюджет       39 300,0 0,0 0,0 0,0 39 300,0 0,0 0,0 0,0
53 Проектирование 

строительства 
столовой для 
ГБОУ СПО 
«Училище олим-
пийского резерва 
№ 1 (колледж)» 
Новоуральский 
филиал

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Ново-
уральск

государ-
ственная

10 000,0 12 950,0 2017 2017         

54 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0
55 областной бюджет       10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0
56 Проектирование 

физкультурно-
оздоровительного 
комплекса для 
ГБОУ СПО 
«Училище олим-
пийского резерва 
№ 1 (колледж)» 
Новоуральский 
филиал

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Ново-
уральск

государ-
ственная

40 000,0 51 800,0 2018 2018         

57 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0
58 областной бюджет       40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0

им. — имени;
ГБОУ ДОД СО СДЮСШОР «Аист» — государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Свердловской области специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Аист»;
ГБОУ СПО СО — государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области;
ГБОУ ДОД ДЮСШ — государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа;
ГБУ СО — государственное бюджетное учреждение Свердловской области;
ГБОУ ДОД СО ДЮСШ — государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа.

44 Проектно-изыс-
кательские ра-
боты по объекту 
«Биатлонный 
стадион Центра 
зимних видов 
спорта», лыжные 
и лыжероллерные 
трассы. Рекон-
струкция»

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург, 12-й 
км Москов-
ского 
тракта

государ-
ственная

21 000,0 23 625,0 2014 2014         

45 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      21 000,0 21 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 областной бюджет       21 000,0 21 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 Проектно-изыс-

кательские ра-
боты по объекту 
«Лыжный ста-
дион Центра зим-
них видов спорта. 
Строительство»

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург, 12-й 
км Москов-
ского 
тракта

государ-
ственная

22 800,0 29 526,0 2017 2017         

48 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      22 800,0 0,0 0,0 0,0 22 800,0 0,0 0,0 0,0
49 областной бюджет       22 800,0 0,0 0,0 0,0 22 800,0 0,0 0,0 0,0
50 Проектно-изыс-

кательские ра-
боты по строи-
тельству Центра 
адаптивного 
спорта «Родник»

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург

государ-
ственная

39 300,0 50 893,5 2017 2017         

51 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      39 300,0 0,0 0,0 0,0 39 300,0 0,0 0,0 0,0
52 областной бюджет       39 300,0 0,0 0,0 0,0 39 300,0 0,0 0,0 0,0
53 Проектирование 

строительства 
столовой для 
ГБОУ СПО 
«Училище олим-
пийского резерва 
№ 1 (колледж)» 
Новоуральский 
филиал

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Ново-
уральск

государ-
ственная

10 000,0 12 950,0 2017 2017         

54 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0
55 областной бюджет       10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0
56 Проектирование 

физкультурно-
оздоровительного 
комплекса для 
ГБОУ СПО 
«Училище олим-
пийского резерва 
№ 1 (колледж)» 
Новоуральский 
филиал

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Ново-
уральск

государ-
ственная

40 000,0 51 800,0 2018 2018         

57 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0
58 областной бюджет       40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0

им. — имени;
ГБОУ ДОД СО СДЮСШОР «Аист» — государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Свердловской области специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Аист»;
ГБОУ СПО СО — государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области;
ГБОУ ДОД ДЮСШ — государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа;
ГБУ СО — государственное бюджетное учреждение Свердловской области;
ГБОУ ДОД СО ДЮСШ — государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа.

Приложение № 4 
к государственной программе Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года»

ПОРЯДОК, 
сроки и критерии отбора муниципальных образований 

в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на развитие материально-технической 

базы муниципальных организаций дополнительного 
образования детей — детско-юношеских спортивных школ 

и специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет условия, сроки и критерии про-
ведения отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на развитие 
материально-технической базы муниципальных организаций дополни-
тельного образования детей — детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва (далее — субсидии).

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

3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования следующих 
расходов:

1) на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивной 
одежды, обуви и инвентаря индивидуального пользования для муници-
пальных организаций дополнительного образования детей — детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва;

2) на расходы, связанные с участием в спортивных соревнованиях 
международного, всероссийского и межрегионального уровней, вклю-
ченных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
и в мероприятиях по подготовке к ним для муниципальных организаций 
дополнительного образования детей — специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва и детско-юношеских 
спортивных школ, имеющих специализированные отделения, и включенных 
в перечень физкультурно-спортивных организаций и образовательных 
учреждений, осуществляющих подготовку спортсменов и использующих 
для обозначения юридического лица (в фирменном наименовании) наи-
менования «Олимпийский», «Паралимпийский», «Оlympic», «Paralympic» 
и образованные на их основе слова и словосочетания без заключения 
соответствующего договора с Международным олимпийским комитетом, 
Международным паралимпийским комитетом или уполномоченными ими 
организациями, утвержденный приказом Министерства спорта Российской 
Федерации в установленном порядке.

4. Отбор проводится ежегодно среди всех муниципальных образований 
в Свердловской области, изъявивших желание получить субсидию, в срок 
до 01 ноября года, предшествующего планируемому.

5. Отбор проводит Министерство физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Свердловской области (далее — Министерство).

6. Отношения, возникающие между Министерством и органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
представившими заявки на участие в отборе (далее — участники), регули-
руются законодательством Российской Федерации и подпрограммой «Раз-
витие образования в сфере физической культуры и спорта в Свердловской 
области» государственной программы Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года» (далее — подпрограмма).

7. В рамках отбора Министерство осуществляет следующие функции:
1) проводит рассылку извещений о проведении отбора, а также обеспе-

чивает прием, учет и хранение поступивших от участников заявок;
2) создает комиссию по отбору муниципальных образований, бюджетам 

которых будут предоставляться субсидии (далее — Комиссия);
3) проводит отбор;
4) проверяет заявку на соответствие требованиям настоящего порядка;
5) принимает решение о результатах отбора;
6) доводит до сведения участников результаты отбора;
7) ежегодно заключает с муниципальными образованиями в Сверд-

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

Отбор проводится ежегодно в срок до 10 октября года, предшествую-
щего году предоставления субсидии.

8. Извещение о проведении отбора направляется в письменной форме 
всем муниципальным образованиям в Свердловской области не позднее, 
чем за 20 дней до окончания приема заявок на отбор.

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 в Свердловской области для участия в отборе;
3) перечень документов, входящих в заявку;
4) необходимую контактную информацию.
10. Для участия в отборе участники представляют в Министерство за-

явку, в которую входят:
1) заявление на участие в отборе;
2) список документов, содержащихся в заявке;
3) сведения о муниципальных организаций дополнительного образова-

ния детей — детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва муниципально-
го образования по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку;

4) заверенную копию утвержденной муниципальной программы, со-
держащей мероприятия по развитию материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного образования детей — дет-
ско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва и мероприятия, связанные с участи-
ем обучающихся специализированных детско-юношеских спортивных школ 
и детско-юношеских спортивных школ, имеющих специализированные 
отделения, в спортивных соревнованиях международного, всероссийского 
и межрегионального уровней, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий и мероприятия по подготовке к ним 
(далее — муниципальная программа);

5) гарантийное обязательство о софинансировании выплат муниципаль-
ным организациям дополнительного образования детей — детско-юно-
шеским спортивным школам и специализированным детско-юношеским 
спортивным школам олимпийского резерва муниципального образования на 
развитие материально-технической базы за счет средств местного бюджета 
в планируемом году, подписанное главой муниципального образования и 
заверенное печатью;

6) сметный расчет средств областного бюджета и бюджета муници-
пального образования на развитие материально-технической базы муни-
ципальных организаций дополнительного образования детей — детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему порядку.

11. Документы, указанные в подпункте 3 пункта 9 настоящего поряд-
ка, представляются на бумажном и электронном носителях, документы, 
указанные в подпунктах 1, 2, 4, 5 пункта 10 Порядка, представляются на 
бумажном носителе.

12. Заявка должна быть прошита (сброшюрована) в одну папку в после-
довательности, указанной в пункте 9 настоящего Порядка, пронумерована 
и заверена печатью муниципального образования в Свердловской области.

13. Муниципальные образования в Свердловской области, предста-
вившие заявку, не соответствующую требованиям настоящего порядка, к 
участию в отборе не допускаются.

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

15. Участник отбора имеет право устранить замечания к заявке в преде-
лах срока, установленного для подачи заявок.

16. Заявки не допускаются к отбору в случае их получения Министер-
ством по истечении срока приема заявок, указанного в извещении о про-
ведении отбора.

17. Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министер-
ство, о чем делается отметка на первой странице заявки.

18. Министерство:
1) в установленные настоящим порядком сроки ведет прием и реги-

страцию заявок;
2) в течение 10 рабочих дней с момента завершения приема заявок 

осуществляет проверку 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 проверки заявок информирует участ-
ников о результатах отбора;

19. Министерство имеет право запросить у участников отбора пояснения 
по вопросам, являющимся предметом отбора.

20. Критериями отбора являются:
1) соответствие утвержденной муниципальной программы требованиям 

подпрограммы;
2) наличие муниципальных организаций дополнительного образования 

детей — детско-юношеских спортивных школ и специализированных дет-
ско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в муниципальном 
образовании;

3) соответствие планируемых в сметах видов расходов за счет субси-
дии из областного бюджета, видам расходов, определенных пунктом 3 
настоящего порядка.

21. Заявки оцениваются по балльной системе:
1) соответствие критериям — 1 балл;
2) несоответствие критерию — 0 баллов.
22. Муниципальные образования в Свердловской области, заявки кото-

рых набрали 2 балла, считаются прошедшими отбор.
23. В случае внесения изменений в подпрограмму муниципальные об-

разования в Свердловской области, прошедшие отбор, должны привести 
в соответствие требованиям подпрограммы муниципальную программу в 
тридцатидневный срок со дня вступления в силу изменений в подпрограмму.174

Приложение № 1
к Порядку, срокам и критериям отбора 
муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на развитие 
материально-технической базы 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей — 
детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва

Сведения_______________________________________________________________________________
наименование муниципального образования

о наличии муниципальных организаций дополнительного образования 
детей — детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского по состоянию
№
п/п

Полное наименование 
организации в соответствии с 

Уставом 
Юридический адрес 

организации
Количество 

обучающихся на 
начало текущего 

учебного года
1.
2.

Глава администрации
 (Глава муниципального образования) ___________ __________    (подпись)     (Ф.И.О.)М.П.
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Приложение № 2
к Порядку, срокам и критериям отбора 
муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на развитие 
материально-технической базы 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей — 
детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации
(Глава муниципального образования)
____________И.О. Фамилия
 «_____»____________201_ года

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
средств областного бюджета и бюджета муниципального образования 

на развитие материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей — детско-юношеских спортивных школ 
и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва на 201_ год
________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
Наименование кода доходов и расходов бюджета КБК сумма

1 2 3
1 ДОХОДЫ всего, в том числе:

1.1 Субсидия на развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей — детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва 

1.2 Муниципальная целевая программа (МЦП)
2 РАСХОДЫ всего, в том числе:

2.1. Приобретение спортивного оборудования, инвентаря, 
спортивной одежды, обуви и инвентаря 
индивидуального пользования для муниципальных 
организаций дополнительного образования детей — 
детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва, в т.ч.

2.1.1 Расходы областного бюджета
2.1.2 Расходы местного бюджета
2.2 Расходы, связанные с участием в спортивных 

соревнованиях международного, всероссийского и 
межрегионального уровней, включенных в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, и в мероприятиях по 
подготовке к ним для муниципальных организаций 
дополнительного образования детей — 
специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва, детско-юношеских 
спортивных школ, имеющих специализированные 
отделения, в т.ч.

2.2.2 Расходы областного бюджета
2.2.3 Расходы местного бюджета

Ф.И.О. исполнителя, телефон
Приложение № 4.1 
к государственной программе Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года»

ПОРЯДОК  
предоставления из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области субсидий 
на развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей — детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходо-
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций дополнительного образования детей — 
детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юноше-
ских спортивных школ олимпийского резерва (далее — субсидии).

2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета главным распорядителем средств областного бюджета, предус-
мотренных для предоставления субсидий.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных об-
разований в Свердловской области, прошедшим отбор в установленном 
порядке.

4. Субсидии предоставляются на условиях софинансирования: 60 про-
центов — за счет средств бюджета Свердловской области, 40 процентов — 
за счет средств бюджета муниципального образования.

5. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с Методи-
кой расчета размера субсидий согласно приложению № 1 к настоящему 
порядку.

(Продолжение на 15-й стр.).
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(Продолжение на 16-й стр.).

6. Субсидии предоставляются в целях софинансирования следующих 
расходов:

1) на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивной 
одежды, обуви и инвентаря индивидуального пользования для муници-
пальных организаций дополнительного образования детей — детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва;

2) на расходы, связанные с участием в спортивных соревнованиях 
международного, всероссийского и межрегионального уровней, вклю-
ченных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
и в мероприятиях по подготовке к ним для муниципальных организаций 
дополнительного образования детей — специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва, детско-юношеских 
спортивных школ, имеющих специализированные отделения, и включенных 
в перечень физкультурно-спортивных организаций и образовательных 
учреждений, осуществляющих подготовку спортсменов и использующих 
для обозначения юридического лица (в фирменном наименовании) наи-
менования «Олимпийский», «Паралимпийский», «Оlympic», «Paralympic» 
и образованные на их основе слова и словосочетания без заключения 
соответствующего договора с Международным олимпийским комитетом, 
Международным паралимпийским комитетом или уполномоченными ими 
организациями, утвержденный приказом Министерства спорта Российской 
Федерации в установленном порядке.

7. Субсидия муниципальному образованию, прошедшему отбор, 
предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, 
заключаемом Министерством с органом местного самоуправления муни-
ципального образования в Свердловской области на соответствующий 
финансовый год (далее — соглашение), по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему порядку.

8. Соглашение заключается при условии предоставления в Министер-
ство органами местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области выписки из решения о местном бюджете на теку-
щий финансовый год, предусматривающего бюджетные ассигнования в 
размере, указанном в пункте 4 настоящего Порядка, на финансирование 
мероприятий на развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей — детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва.

9. Для заключения соглашения орган местного самоуправления муници-
пального образования в Свердловской области не позднее 15 календарных 
дней с момента принятия решения Правительством Свердловской области о 
распределении субсидий соответствующего финансового года предостав-
ляет в Министерство следующие документы:

1) проект соглашения за подписью главы (главы администрации) муни-
ципального образования в двух экземплярах;

2) выписку из бюджета муниципального образования об объеме средств 
местного бюджета, запланированных на мероприятия по развитию мате-
риально-технической базы муниципальных организаций дополнительного 
образования детей — детско-юношеских спортивных школ и специали-
зированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; 

3) смету средств областного бюджета и местного бюджета муници-
пального образования на развитие материально-технической базы муни-
ципальных организаций дополнительного образования детей — детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва с указанием видов расходов, на 
которые может направляться субсидия.

10. В случае неисполнения органами местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской области срока представления 
документов, необходимых для заключения соглашения, и условий предо-
ставления субсидий из областного бюджета Министерство готовит пред-
ложение по перераспределению объемов бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на предоставление субсидий, которые вносит в Правительство 
Свердловской области в форме проекта постановления с приложением 
обоснования перераспределения.

11. Предоставление субсидий осуществляется в объеме, предусмотрен-
ном сводной бюджетной росписью в установленном порядке.

12. Министерство ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, на основании отчетов муниципальных об-
разований в Свердловской области представляет в Министерство финансов 
Свердловской области отчет об использовании субсидий по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему порядку.

13. Субсидии на развитие материально-технической базы муници-
пальных организаций дополнительного образования детей — детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва бюджетам муниципальных обра-
зований в Свердловской области носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели.

14. 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 осущест-
вляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми 
органами администраций муниципальных районов (городских округов) в 
пределах своей компетенции. 

17. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий на 
развитие материально-технической базы му-
ниципальных организаций дополнительного 
образования детей -
детско-юношеских спортивных школ
и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва

МЕТОДИКА 
расчета объема субсидий на развитие материально-технической 

базы муниципальных организаций дополнительного  
образования детей — детско-юношеских спортивных школ  

и специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

Объем субсидии бюджету муниципальному образованию определяется 
по формуле:

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий на 
развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей -
детско-юношеских спортивных школ
и  специализированных  детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва

МЕТОДИКА
расчета объема субсидий на развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного образования детей — 

детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

Объем субсидии бюджету муниципальному образованию определяется по 
формуле:

Со i = Со i 1+ Со i 2 , где
               0,75 ∑x Ко i1
Со i 1= ------------------ 
                     Ко1 
               0,25 ∑x Ко i2
Со i 2 = ----------------- , где:
                     Ко2
Со i — размер субсидии на развитие материально-технической базы для 

муниципальных  организаций  дополнительного  образования  детей —  детско-
юношеских  спортивных  школ  и  специализированных  детско-юношеских 
спортивных  школ  олимпийского  резерва,  выделяемой  i-му  муниципальному 
образованию;

Со  i1 —  расходы  областного  бюджета  на  развитие  материально-
технической  базы  для  муниципальных  организаций  дополнительного 
образования детей — детско-юношеских спортивных школ, детско-юношеских 
спортивно-адаптивных  школ  и  специализированных  детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерв на очередной финансовый год;

Со  i2 —  расходы  областного  бюджета,  связанные  с  участием  в 
спортивных  соревнованиях  международного,  всероссийского  и 
межрегионального  уровней,  включенных  в  Единый  календарный  план 
межрегиональных,  всероссийских  и  международных  физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, и в мероприятиях по подготовке к 
ним для муниципальных организаций дополнительного образования детей — 
специализированных  детско-юношеских  спортивных  школ  олимпийского 
резерва, детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских спортивно-
адаптивных школ, имеющих специализированные отделения, и включенных в 
перечень  физкультурно-спортивных  организаций  и  образовательных 
учреждений,  осуществляющих подготовку  спортсменов и  использующих для 
обозначения юридического лица (в фирменном наименовании) наименования 
«Олимпийский», «Паралимпийский», «Оlympic», «Paralympic» и образованные 
на  их  основе  слова  и  словосочетания  без  заключения  соответствующего 
договора  с  Международным  олимпийским  комитетом,  Международным 
паралимпийским  комитетом  или  уполномоченными  ими  организациями, 
утвержденный  приказом  Министерства  спорта  Российской  Федерации  в 
установленном порядке, на очередной финансовый год;

∑ — общий объем субсидии, предусмотренной в областном бюджете на 
соответствующий финансовый год;

Ко1 — общее количество занимающихся в муниципальных организациях 
дополнительного образования детей — детско-юношеских спортивных школах, 
детско-юношеских  спортивно-адаптивных  школах  и  специализированных 
детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва;

Ко2 — общее количество занимающихся в муниципальных организациях 
дополнительного  образования  детей —  специализированных  детско-
юношеских  спортивных  школах  олимпийского  резерва,  детско-юношеских 
спортивных  школах  и  детско-юношеских  спортивно-адаптивных  школах, 
имеющим специализированные отделения;

Ко  i1 —  количество  занимающихся  в  муниципальных  организациях 
дополнительного образования детей — детско-юношеских спортивных школах 
и специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского 
резерва в i-м муниципальном образовании;

Ко  i2 —  количество  занимающихся  в  муниципальных  организациях 
дополнительного  образования  детей —  специализированных  детско-
юношеских  спортивных  школах  олимпийского  резерва  и  детско-юношеских 
спортивных  школах,  имеющим  специализированные  отделения  в  i-м 
муниципальном образовании;

Ко1,  Ко2,  Ко  i1  и  Ко  i2 —  данные  по  контингенту  обучающихся 
спортивных школ на начало текущего учебного года.

Расчет  объема  средств  в  i-м  муниципальном  образовании  по 
организациям рассчитывается в соответствии с настоящей методикой.

Со i — размер субсидии на развитие материально-технической базы для 
муниципальных организаций дополнительного образования детей — дет-
ско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва, выделяемой i-му муниципальному 
образованию;

Со i1 — расходы областного бюджета на развитие материально-техниче-
ской базы для муниципальных организаций дополнительного образования 
детей — детско-юношеских спортивных школ, детско-юношеских спортив-
но-адаптивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерв на очередной финансовый год;

Со i2 — расходы областного бюджета, связанные с участием в спортив-
ных соревнованиях международного, всероссийского и межрегионального 
уровней, включенных в Единый календарный план межрегиональных, все-
российских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, и в мероприятиях по подготовке к ним для муниципальных 
организаций дополнительного образования детей — специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, детско-юно-
шеских спортивных школ и детско-юношеских спортивно-адаптивных 
школ, имеющих специализированные отделения, и включенных в перечень 
физкультурно-спортивных организаций и образовательных учреждений, 
осуществляющих подготовку спортсменов и использующих для обозначе-
ния юридического лица (в фирменном наименовании) наименования «Олим-
пийский», «Паралимпийский», «Оlympic», «Paralympic» и образованные 
на их основе слова и словосочетания без заключения соответствующего 
договора с Международным олимпийским комитетом, Международным 
паралимпийским комитетом или уполномоченными ими организациями, 
утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации в 
установленном порядке, на очередной финансовый год;∑ — общий объем субсидии, предусмотренной в областном бюджете 
на соответствующий финансовый год;

Ко1 — общее количество занимающихся в муниципальных организациях 
дополнительного образования детей — детско-юношеских спортивных 
школах, детско-юношеских спортивно-адаптивных школах и специализи-
рованных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва;

Ко2 — общее количество занимающихся в муниципальных организациях 
дополнительного образования детей — специализированных детско-юно-
шеских спортивных школах олимпийского резерва, детско-юношеских 
спортивных школах и детско-юношеских спортивно-адаптивных школах, 
имеющим специализированные отделения;

Ко i1 — количество занимающихся в муниципальных организациях 
дополнительного образования детей — детско-юношеских спортивных 
школах и специализированных детско-юношеских спортивных школах 
олимпийского резерва в i-м муниципальном образовании;

Ко i2 — количество занимающихся в муниципальных организациях 
дополнительного образования детей — специализированных детско-юно-
шеских спортивных школах олимпийского резерва и детско-юношеских 

спортивных школах, имеющим специализированные отделения в i-м му-
ниципальном образовании;

Ко1, Ко2, Ко i1 и Ко i2 — данные по контингенту обучающихся спортив-
ных школ на начало текущего учебного года.

Расчет объема средств в i-м муниципальном образовании по организа-
циям рассчитывается в соответствии с настоящей методикой.

Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий на 
развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительно-
го образования детей — детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олим-
пийского резерва

СОГЛАШЕНИЕ № ___ 
о предоставлении субсидии местному бюджету муниципального 
образования в ____ году на развитие материально-технической 

базы муниципальных организаций дополнительного 
образования детей — детско-юношеских спортивных школ 

и специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

_______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

«____» ____________ 20__ г.          г. Екатеринбург

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 
Министра физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области____________________, действующего на основании 
Положения о Министерстве физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 16.02.2011 № 116-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области», с одной стороны, и муниципальное обра-
зование _________________________________________, именуемое 
в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице ________________
________________, действующего на основании ___________, с другой 
стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с подпро-
граммой «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта 
в Свердловской области» государственной программы Свердловской об-
ласти «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года», заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Ми-
нистерством в _____ году субсидии местному бюджету муниципального 
образования на развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей — детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва.

1.2. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и распределением субсидий, предоставляемых из 
областного бюджета на развитие материально-технической базы муни-
ципальных организаций дополнительного образования детей — детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва, предусмотренных подпро-
граммой, направляет субсидии в размере ______________________ 
(______________) рублей в бюджет __________________________
______________________________________________, в том числе

         (наименование муниципального образования)
на софинансирования следующих направлений:

1) на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивной 
одежды, обуви и инвентаря индивидуального пользования для муници-
пальных организаций дополнительного образования детей — детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва, в размере __________________
(______________________) рублей;

2) на расходы, связанные с участием в спортивных соревнованиях 
международного, всероссийского и межрегионального уровней, вклю-
ченных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
и в мероприятиях по подготовке к ним для муниципальных организаций 
дополнительного образования детей — специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва, детско-юношеских 
спортивных школ, имеющих специализированные отделения, и включенных 
в перечень физкультурно-спортивных организаций и образовательных 
учреждений, осуществляющих подготовку спортсменов и использующих 
для обозначения юридического лица (в фирменном наименовании) наи-
менования «Олимпийский», «Паралимпийский», «Оlympic», «Paralympic» 
и образованные на их основе слова и словосочетания без заключения 
соответствующего договора с Международным олимпийским комитетом, 
Международным паралимпийским комитетом или уполномоченными ими ор-
ганизациями, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Фе-
дерации в установленном порядке, в размере _______________________
(________________________) рублей;

1.3. Муниципальное образование обеспечивает направление средств 
бюджета на развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей — детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортив-
ных школ олимпийского резерва в размере _________________
(________________________) рублей, в том числе на софинансирования 
следующих направлений:

1) на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивной 
одежды, обуви и инвентаря индивидуального пользования для муници-
пальных организаций дополнительного образования детей — детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва, в размере ________________
(________________________) рублей;

2) на расходы, связанные с участием в спортивных соревнованиях 
международного, всероссийского и межрегионального уровней, вклю-
ченных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
и в мероприятиях по подготовке к ним для муниципальных организаций 
дополнительного образования детей — специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва, детско-юношеских 
спортивных школ, имеющих специализированные отделения, и включенных 
в перечень физкультурно-спортивных организаций и образовательных 
учреждений, осуществляющих подготовку спортсменов и использующих 
для обозначения юридического лица (в фирменном наименовании) наи-
менования «Олимпийский», «Паралимпийский», «Оlympic», «Paralympic» 
и образованные на их основе слова и словосочетания без заключения 
соответствующего договора с Международным олимпийским комитетом, 
Международным паралимпийским комитетом или уполномоченными ими ор-
ганизациями, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Фе-
дерации в установленном порядке, в размере _______________________
(________________________) рублей;

1.4. Общий объем субсидии, предоставляемой местному бюд-
жету по настоящему соглашению, составляет _____________
(________________________) рублей в пределах доведенных Министер-
ством финансов Свердловской области лимитов бюджетных обязательств.

Общий объем средств, направляемых на софинансирование за счет 
средств местного бюджета по настоящему соглашению, составляет 
______________(________________________) рублей.

1.5. Перечисление субсидии осуществляется из бюджета Свердловской 
области на счета территориальных органов Федерального казначейства, 
открытые для кассового обслуживания исполнения местного бюджета.

1.6. Соглашение заключается только при наличии утвержденной Мини-
стерством сметы доходов и расходов по форме согласно приложению № 1 
к настоящему соглашению.

2. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Министерство:
2.1.1. Осуществляет перечисление субсидии в установленном порядке 

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

2.1.2. Предоставляет субсидию при соблюдении следующих условий:
1) направление средств местного бюджета на развитие материально-

технической базы муниципальных организаций дополнительного образо-
вания детей — детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в объеме на 
условиях софинансирования: 60 процентов — за счет средств бюджета 
Свердловской области, 40 процентов — за счет средств бюджета муници-
пального образования;

2) наличие муниципальной программы, содержащей мероприятия по 
развитию материально-технической базы муниципальных организаций до-
полнительного образования детей — детско-юношеских спортивных школ 
и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва и мероприятия, связанные с участием обучающихся специали-
зированных детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских 
спортивных школ, имеющих специализированные отделения, в спортивных 
соревнованиях международного, всероссийского и межрегионального 
уровней, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортив-

ных мероприятий и мероприятия по подготовке к ним, принятой органом 
местного самоуправления муниципального образования и реализуемой за 
счет средств местного бюджета.

2.1.3. Вправе приостановить предоставление субсидии в случае наруше-
ния 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 Свердловской 
области о перераспределении объемов бюджетных ассигнований, предус-
мотренных на предоставление субсидий в текущем финансовом году, между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области, в случаях несоблюдения муниципаль-
ным 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 област-
ного бюджета, выделенных Министерству для предоставления субсидии.

2.1.6. Осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, 
полученной в рамках настоящего соглашения, и исполнением Муниципаль-
ным образованием условий настоящего соглашения.

2.2. Муниципальное образование:
2.2.1. Направляет средства субсидии из бюджета Свердловской области 

на финансовое обеспечение софинансирования на развитие материально-
технической базы муниципальных организаций дополнительного образова-
ния детей — детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в соответствии 
с настоящим соглашением.

2.2.2. Осуществляет за счет средств местного бюджета софинанси-
рование на развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей — детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва в соответствии с настоящим соглашением.

2.2.3. Представляет в Министерство выписку из решения представи-
тельного органа местного самоуправления об утверждении местного бюд-
жета, предусматривающую бюджетные ассигнования на финансирование 
расходов на развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей — детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва 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 расходов на 
развитие материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей — детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олим-
пийского резерва.

2.2.6. Представляет в Министерство ежеквартальный отчет об исполь-
зовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии 
на развитие материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей — детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпий-
ского резерва, и бюджетов муниципальных районов (городских округов) в 
срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, по форме, 
приведенной в приложении № 3 к Порядку предоставления субсидий 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на развитие материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей — детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олим-
пийского резерва.

Данные квартального финансового отчета должны быть подтвержде-
ны копиями первичных учетных документов (платежными поручениями, 
договорами, актами об оказании услуг (выполнении работ), накладными 
на получение материальных ценностей, а также иными документами, под-
тверждающими факт осуществления расходов).

2.2.7. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
истекшим кварталом, представляет в Министерство отчетность по форме 
0503324 «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта Российской Федерации».

2.2.8. Обеспечивает возврат в доход бюджета Свердловской области 
неиспользованного остатка субсидии в установленном бюджетным за-
конодательством порядке.

2.2.9. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-
домляет Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.2.10. Письменно уведомляет Министерство о прекращении потреб-
ности в субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения 
соответствующих обстоятельств.

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

2.2.12. Представляет по запросу Министерства и в установленные им 
сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок 
исполнения условий настоящего соглашения или иных контрольных ме-
роприятий, а также оказывает содействие Министерству при проведении 
таких проверок (контрольных мероприятий).

2.2.14. Выполняет иные обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации, Свердловской области и (или) настоящим 
соглашением.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством 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 несвоев-
ременное 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;

Форма Приложение № 1
к Соглашению 
от «___» ________ 20__ г. № ___

СОГЛАСОВАНО:
Министр физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Свердловской области
_____________И.О. Фамилия
«___»____________20__ года

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава администрации (Глава 
муниципального образования)

______________И.О. Фамилия
«___»_____________20__ года

СМЕТА
доходов и расходов средств областного и местного бюджетов на развитие 

материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей — детско-юношеских спортивных 

школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва на 20__ год

_________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

№
п/п

Наименование кода поступления в бюджет; 
расхода бюджета

КБК доходов 
или расходов 

соответственно
Сумма 
(рублей)

1 2 3 4
2. ДОХОДЫ — всего, в том числе
3. Субсидия на развитие материально-технической 

базы муниципальных организаций дополнитель-
ного образования детей — детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва в рамках подпрограммы «Развитие обра-
зования в сфере физической культуры и спорта в 
Свердловской области» государственной прог-
раммы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года» 

4. Муниципальная программа 
«__________________________» 

5. РАСХОДЫ — всего, в том числе
6.
7.
8. на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивной одежды, 

обуви и инвентаря индивидуального пользования для муниципальных 
организаций дополнительного образования детей — детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва;

9.
10.
11.
12. расходы, связанные с участием в спортивных соревнованиях международно-

го, всероссийского и межрегионального уровней, включенных в Единый ка-
лендарный план межрегиональных, всероссийских и международных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, и в мероприятиях по 
подготовке к ним для муниципальных организаций дополнительного образо-
вания детей — специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школ, имеющих 
специализированные отделения

13.
14.
Исполнитель
И.О. Фамилия
(код муниципального образования) телефон специалиста
«_____»_____________ 201_ года

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 до-
судебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, а при 
недостижении 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.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу. Один вариант — для Муниципального образо-
вания, — два варианта для Министерства.

5.2. Расторжение соглашения возможно при взаимном согласии Сторон 
или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной усло-
вий 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   Муниципальное образование:
культуры, спорта и молодежной Место нахождения:
политики Свердловской области  Банковские реквизиты:

Место нахождения:  
Банковские реквизиты: 

Министр физической культуры,  Муниципальное образование
спорта и молодежной политики
Свердловской области
____________________    __________________________
____________________   __________________________
М.П.     М.П.

Приложение № 2
к Соглашению 
№ ______ от __________20___ г. 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
об использовании субсидии из бюджета Свердловской области местному бюджету

______________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей — 
детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 

за _________________20___ г.
Цели использования субсидии Объем утвержденных 

ассигнований
Доля софинанси-
рования местного 

бюджета, %
Кассовые расходы с начала 

года
Доля софинансиро-

вания местного 
бюджета, %областной 

бюджет
местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

Направление 1 «Массовый спорт»
приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря
приобретение спортивной 
одежды, обуви и инвентаря 
индивидуального пользования
Направление 2 «Спорт высших достижений»
Участие в межрегиональных, 
всероссийских и международных 
соревнованиях
расходы, связанные с 
тренировочными мероприятиями
ИТОГО
Подпись
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Приложение № 3
к Соглашению 
№ ______ от __________20___ г. 

ОТЧЕТ
об использовании субсидии из бюджета Свердловской области местному бюджету

______________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей — 
детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 

за _________________20___ г.
№
п/п

Вид расхода Сумма субсидии Кассовые расходы с начала года Наименование контрагентов и 
реквизиты первичных 

документов
нарастающим 

итогом 
за отчетный период 

ИТОГО Х

Подпись

Приложение № 5 
к государственной программе Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года»

ПОРЯДОК, 
сроки и критерии отбора муниципальных образований 

в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на осуществление мероприятий  

по приоритетным направлениям работы с молодежью  
на территории Свердловской области

1. Настоящий порядок определяет условия, сроки и критерии проведения 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии на осуществление меропри-
ятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории 
Свердловской области (далее — субсидии).

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

3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования следующих 
расходов:

1) на приобретение оборудования (включая оплату услуг по доставке, 
установке, вводу в эксплуатацию оборудования) для муниципальных учреж-
дений, подведомственных уполномоченному органу по работе с молодежью 
в муниципальном образовании, необходимого для реализации мероприятий 
по работе с молодежью (далее — приобретение оборудования);

2) на организацию и осуществление мероприятий по приоритетным на-
правлениям работы с молодежью в возрасте от 14 до 30 лет на территории 
Свердловской области (далее — реализация мероприятий по приоритетным 
направлениям).

4. Приоритетными направлениями являются:
1) создание механизмов информирования молодых граждан о возмож-

ностях включения в общественную жизнь и применения их потенциала; 
2) привлечение молодых граждан к участию в общественной и полити-

ческой жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов само-
управления в различных сферах жизни общества; 

3) вовлечение молодых граждан в программы и мероприятия, направ-
ленные на формирование здорового образа жизни;

4) поддержка инициатив и проектов детских и молодежных обществен-
ных объединений.

5. Отбор проводится ежегодно среди муниципальных образований в 
Свердловской области, изъявивших желание получить субсидию, в срок 
до 01 октября года, предшествующего планируемому. 

6. Отбор проводит Министерство физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Свердловской области (далее — Министерство).

7. Отношения, возникающие между Министерством и органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
представившими заявки на участие в отборе (далее — участники), регу-
лируются законодательством Российской Федерации и подпрограммой 
«Развитие потенциала молодежи Свердловской области» государственной 
программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской 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) проводит отбор;
5) проверяет заявку на соответствие требованиям настоящего порядка;
6) принимает решение о результатах отбора;
7) доводит до сведения участников результаты отбора;
8) ежегодно заключает с муниципальными образованиями в Сверд-

ловской области, прошедшими отбор, соглашения, предусматривающие 
порядок перечисления субсидий, а также осуществляет контроль за рас-
ходованием и представлением отчетности об их использовании.

9. Извещение о проведении отбора направляется в письменной форме 
всем муниципальным образованиям в Свердловской области и публикуется 
на официальном сайте Министерства не позднее, чем за 20 дней до даты 
окончания приема заявок.

10. 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 в Свердловской области для участия в отборе;
3) перечень документов, входящих в заявку;
4) необходимую контактную информацию.
11. Для участия в отборе участники представляют в Министерство за-

явку, в которую входят:
1) заявление на участие в отборе (приложение № 1 к настоящему по-

рядку);
2) заверенная копия утвержденной муниципальной программы, содер-

жащей мероприятия по работе с молодежью, включая приобретение обору-
дования и (или) реализацию мероприятий по приоритетным направлениям;

3) смета расходов на приобретение оборудования, с указанием суммы 
расходов за счет средств областного и местного бюджетов;

4) смета расходов на реализацию мероприятий по приоритетным на-
правлениям, 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 в бумажном варианте. 

13. Заявка должна быть прошита (сброшюрована) в одну папку в после-
довательности, указанной в пункте 11 настоящего Порядка, пронумерована 
и заверена печатью муниципального образования в Свердловской области.

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

15. Муниципальные образования в Свердловской области, предста-
вившие заявку, не соответствующую требованиям настоящего порядка, к 
участию в отборе не допускаются.

16. Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министер-
ство, о чем делается отметка на первой странице заявки.

17. Заявки не допускаются к отбору в случае их получения Министер-
ством после даты окончания приема заявок, указанного в извещении о 
проведении отбора.

18. Министерство:
1) в установленные настоящим порядком сроки ведет прием и реги-

страцию заявок;
2) в течение 10 рабочих дней с момента завершения приема заявок орга-

низует 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 от-
бора информирует участников о результатах отбора, в том числе о причинах 
недопуска к отбору или о причинах непрохождения отбора.

19. Министерство имеет право запросить у участников отбора пояснения 
по вопросам, являющимся предметом отбора.

20. Критериями отбора являются:
1) наличие в муниципальной программе мероприятий по приобретению 

оборудования с указанием запланированных средств местного бюджета 
в объеме не менее запрашиваемого на приобретение оборудования из 
областного бюджета;

2) наличие в муниципальной программе мероприятий по приоритетным 
направлениям с указанием запланированных средств местного бюджета 
в объеме не менее запрашиваемого на реализацию мероприятий по при-
оритетным направлениям из областного бюджета. 

21. Заявки оцениваются по балльной системе:
1) соответствие критерию — 1 балл;
2) несоответствие критерию — 0 баллов.
22. Муниципальные образования в Свердловской области, заявки кото-

рых набрали 1 или 2 балла, считаются прошедшими отбор.

Форма  
Приложение № 1  
к Порядку, срокам и критериям отбора 
муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на осуществление 
мероприятий по приоритетным направле-
ниям работы с молодежью на территории 
Свердловской области 

Министру физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики Свердловской области 
____________________________
                         Ф.И.О.

На бланке Администрации

Заявление на участие в отборе

Просим Вас рассмотреть заявку _____________________________
________ _____________________________________________  ___

(наименование муниципального образования)
для участия в отборе муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых из областного бюджета могут быть предоставлены 
субсидии на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории Свердловской области в 20___ году.

Приложение № 1 — список документов, содержащихся в заявке на 
___ л. в 1 экз. 

Приложение № 2 — общая информационная карта к заявлению на 
___ л. в 1 экз.

Приложение № 3 — информационная карта к заявлению по направле-
ниям предоставления субсидий на ___ л. в 1 экз.

Приложение № 4 — заверенная копия утвержденной муниципальной 
программы, содержащей мероприятия по работе с молодежью на ___ л. 
в 1 экз. 

Приложение № 5 — смета расходов на приобретение оборудования 
для муниципальных учреждений на ___ л. в 1 экз. 

Приложение № 6 — смета расходов на реализацию мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с молодежью на ___ л. в 1 экз. 

Глава администрации
(Глава муниципального 
образования)  ___________ 
__________
М.П.          (подпись)      (Ф.И.О.)
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к заявлению на участие в отборе

Список документов, содержащихся в заявке 
___________________________________________

(наименование муниципального образования)
на участие в отборе муниципальных образований в Свердловской области, 

бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии осуществление 
мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью 

на территории Свердловской области в 20___ году

№
п/п

Наименование документа Номер 
страницы

1. Заявление
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
6. Смета расходов на приобретение оборудования для 

муниципальных учреждений
7. Смета расходов на реализацию мероприятий по 

приоритетным направлениям работы с молодежью
8. Электронная версия документов, содержащихся в заявке
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к заявлению на участие в отборе
Общая информационная карта к заявлению

___________________________________________
(наименование муниципального образования)

на участие в отборе муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на осуществление 

мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью 
на территории Свердловской 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

телефон
4) e-mail
3.5) Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на 

территории муниципального образования (человек)
4.6) Количество муниципальных учреждений, подведомственных 

уполномоченному органу по работе с молодежью в муниципальном 
образовании (единиц)

5. Наименование муниципальной программы, содержащей мероприятия по 
работе с молодежью

6. Наименование и реквизиты документа, утверждающего муниципальную 
программу, содержащую мероприятия по работе с молодежью

7. Общий объем средств в местном бюджете на 20 __ год на реализацию 
муниципальной программы, содержащей мероприятия по работе с 
молодежью (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 количеством молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, пользующихся услугами данных объектов в течение 
года

10. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в 
муниципальном образовании, охваченных мероприятиями муниципальной 
программы, содержащей мероприятия по работе с молодежью (процентов)

Глава администрации
(Глава муниципального образования) ___________ __________    (подпись)     (Ф.И.О.)  М.П.

 

Форма Приложение № 3 
к заявлению на участие в отборе

Информационная карта к заявлению 
по направлениям предоставления субсидий

______________________________________________
(наименование муниципального образования)

на участие в отборе муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью 

на территории Свердловской области в 20____ году
№

стро-
ки

Наименование направления расходования 
субсидии (в соответствии с государственной 

программой)
Наименование 
мероприятия 

муниципальной 
программы, 

предлагаемого к 
софинансированию

Объем 
запланированных 
средств в местном 

бюджете,
тыс. рублей

Объем средств, 
запрашиваемых 

из областного 
бюджета, тыс. 

рублей

Количество 
молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 
лет, планирующих 
стать участниками 

мероприятий
1 Приобретение оборудования для муниципальных 

учреждений, подведомственных 
уполномоченному органу по работе с молодежью 
в муниципальном образовании

2 Реализация мероприятий по работе с молодежью 
по приоритетным направлениям работы с 
молодежью на территории Свердловской области

3 Всего
Глава администрации
(Глава муниципального образования)  ___________ _______________

Приложение № 5.1 
к государственной программе Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года»

ПОРЯДОК  
предоставления из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области субсидий 
на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям 

работы с молодежью на территории Свердловской области

1. Настоящий порядок определяет цели и условия предоставления 
и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на осуществление 
мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на 
территории Свердловской области (далее — Субсидии).

2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе 
в целях софинансирования следующих расходов:

1) на приобретение оборудования (включая оплату услуг по доставке, 
установке, вводу в эксплуатацию оборудования) для муниципальных учреж-
дений, подведомственных уполномоченному органу по работе с молодежью 
в муниципальном образовании, необходимого для реализации мероприятий 
по работе с молодежью (далее — приобретение оборудования);

2) на организацию и осуществление мероприятий по приоритетным на-
правлениям работы с молодежью в возрасте от 14 до 30 лет на территории 
Свердловской области (далее — реализация мероприятий по приоритетным 
направлениям).

3. Приоритетными направлениями являются:
1) создание механизмов информирования молодых граждан о возмож-

ностях включения в общественную жизнь и применения их потенциала; 
2) привлечение молодых граждан к участию в общественной и полити-

ческой жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов само-
управления в различных сферах жизни общества; 

3) вовлечение молодых граждан в программы и мероприятия, направ-
ленные на формирование здорового образа жизни;

4) поддержка инициатив и проектов детских и молодежных обществен-
ных объединений.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления Субсидий, является Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее — 
Министерство).

5. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных об-
разований в Свердловской области, в установленном порядке прошедшим 
отбор, проводимый Министерством.

6. Доля средств местного бюджета, направленная муниципальным об-
разованием на софинансирование целей субсидии должна составлять не 
менее 50 процентов от общего объема расходов на эти цели.

7. Объем субсидии местному бюджету муниципального образования 
определяется в соответствии с методикой расчета объема предоставляемых 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области субсидий на осуществление мероприятий по приори-
тетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской 
области согласно приложению № 1 к настоящему порядку и не может пре-
вышать объем средств, предусмотренных законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

8. Субсидия муниципальному образованию, прошедшему отбор, 
предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, 
заключаемом Министерством с органом местного самоуправления муни-
ципального образования в Свердловской области на соответствующий 
финансовый год (далее — соглашение), по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему порядку.

9. Для заключения соглашения орган местного самоуправления му-
ниципального образования в Свердловской области не позднее 1 марта 
соответствующего финансового года предоставляет в Министерство 
следующие документы:

1) проект соглашения за подписью главы (главы администрации) муни-
ципального образования в двух экземплярах;

2) выписку из бюджета муниципального образования об объеме средств 
местного бюджета, запланированных на приобретение оборудования 
для муниципальных учреждений, подведомственных органам по делам 
молодежи, и (или) на реализацию мероприятий по работе с молодежью 
по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории 
Свердловской области. 

10. В случае неисполнения органами местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской области срока представления 
документов, необходимых для заключения соглашения, и условий предо-
ставления субсидий из областного бюджета Министерство в срок не позд-
нее 1 апреля соответствующего финансового года готовит предложения 
и вносит в Правительство Свердловской области проект постановления 
Правительства Свердловской области о перераспределении субсидий из 
областного бюджета. Основанием для перераспределения субсидий из 
областного бюджета в данном случае является несоблюдение порядка 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам му-
ниципальных образований в Свердловской области на софинансирование 
социальных выплат.

11. Предоставление субсидий осуществляется в объеме, предусмотрен-
ном сводной бюджетной росписью.

12. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не-
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

13. В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Сверд-
ловской области порядка и условий предоставления субсидий Правитель-
ство Свердловской области вправе перераспределить объемы бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, между 
муниципальными образованиями в Свердловской области.

Предложения по перераспределению объемов бюджетных ассигнований 
в случае, указанном в части первой настоящего пункта, на рассмотрение 
Правительства Свердловской области вносит Министерство в форме про-
екта постановления с приложением протокола комиссии Министерства по 
отбору, содержащим обоснование перераспределения.

14. 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 осущест-
вляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми 
органами администраций муниципальных образований в Свердловской 
области в пределах своей компетенции.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета местным бюджетам муниципаль-
ных образований в Свердловской области 
субсидий на осуществление мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с моло-
дежью на территории Свердловской области

МЕТОДИКА 
расчета объема субсидий на осуществление мероприятий 

по приоритетным направлениям работы с молодежью  
на территории Свердловской области, предоставляемых  

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области

1. Расчет объема субсидий на осуществление мероприятий по приори-
тетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской 
области осуществляется на основе заявленных объемов средств, предус-

мотренных на эти цели в местных бюджетах муниципальных образований 
в Свердловской области, прошедших отбор.

2. Объем субсидии на осуществление мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области 
делится на средства на приобретение оборудования для муниципальных 
учреждений, подведомственных уполномоченному органу по работе с моло-
дежью в муниципальном образовании (далее — средства на приобретение 
оборудования), и средства на реализацию мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области 
(далее — средства на реализацию мероприятий) пропорционально суммам 
запрашиваемых средств на соответствующие направления расходов в за-
явках муниципальных образований:

С об = С * Д об; С мер = С * Д мер,
где С об — объем средств на приобретение оборудования;
С мер — объем средств на реализацию мероприятий;
С — объем средств областного бюджета в виде субсидий на осущест-

вление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью 
на территории Свердловской области;

Д об — доля средств, запрошенных на приобретение оборудования в об-
щем объеме средств, запрошенных в заявках муниципальных образований;

Д мер — доля средств, запрошенных на реализацию мероприятий в об-
щем 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 местных бюджетах муниципальных образований в Сверд-
ловской области, прошедших отбор, определяется порядок очередности 
муниципальных образований, которым будут распределяться средства 
областного бюджета. Первым в очереди становится муниципальное обра-
зование, 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 муниципаль-
ного образования Спр об i, равный заявленному объему средств в местном 
бюджете; 

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

4) первоначальный размер средств на оборудование муниципальному 
образованию в Свердловской области равен нулю;

5) определение фактического размера средств C об i производится пу-
тем последовательного увеличения размера средств всем муниципальным 
образованиям в Свердловской области, начиная с первого в очереди за 
несколько циклов j. В одном цикле размер средств каждому муниципаль-
ному образованию в Свердловской области увеличивается на добавочную 
сумму S:

C об i = S1 +S2+S3..+Sj, где:
j — количество циклов, при котором соблюдается условие C об i <= 

Cпр об i;
6) очередное увеличение размера средств конкретному муниципальному 

образованию в Свердловской области не производится, если полученный 
при таком увеличении размер средств C об i будет превышать предельный 
для данного муниципального образования размер средств Cпр об i;

7) распределение завершается, когда будут распределены 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 неравенству C об i > Cпр об i.

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

1) в соответствии с заявленными объемами средств, предусмотренными 
на эти цели в местных бюджетах муниципальных образований в Сверд-
ловской области, прошедших отбор, определяется порядок очередности 
муниципальных образований, которым будут распределяться средства 
областного бюджета. Первым в очереди становится муниципальное обра-
зование, в бюджете которого предусмотрена наибольшая сумма средств 
на реализацию мероприятий по приоритетным направлениям работы с мо-
лодежью на территории Свердловской области, далее по мере уменьшения 
заявленных объемов средств. В случае если заявленные объемы средств 
равны, вперед становится муниципальное образование, в котором прожи-
вает меньшее количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;

2) определяется предельный размер средств для каждого муниципаль-
ного образования С пр мер i, равный четырехкратному объему средств в 
местном бюджете; 

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

4) первоначальный размер средств на реализацию мероприятий муни-
ципальному образованию равен нулю;

5) определение фактического размера средств C мер i производится 
путем последовательного увеличения размера субсидии всем муници-
пальным образованиям в Свердловской области, начиная с первого в 
очереди за несколько циклов j. В одном цикле размер средств каждому 
муниципальному образованию в Свердловской области увеличивается на 
добавочную сумму S:

C мер i = S1 +S2+S3..+Sj, где:
j — количество циклов, при котором соблюдается условие C мер i <= 

Cпр мер i;
6) очередное увеличение размера средств конкретному муниципальному 

образованию не производится, если полученный при таком увеличении 
размер средств C мер i будет превышать предельный для данного муници-
пального образования размер субсидии C пр мер i;

7) распределение завершается, когда будут распределены все сред-
ства областного бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий  
С мер, либо когда последующее увеличение на величину добавочной суммы 
размера средств каждого муниципального образования в Свердловской 
области будет приводить к неравенству C мер i > C пр мер i.

5. Объем субсидии на осуществление мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области 
i-му муниципальному образованию равен:

С i = C об i + C мер i.

Форма  
Приложение № 2 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета местным бюджетам муниципаль-
ных образований в Свердловской области 
субсидий на осуществление мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с моло-
дежью на территории Свердловской области

СОГЛАШЕНИЕ № ___
о предоставлении из областного бюджета местному бюджету 

_______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

субсидии на осуществление мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории  

Свердловской области

г. Екатеринбург               «___»_________20__ г. 

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 
Министра физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области____________________, действующего на основании 
Положения о Министерстве физической культуры, спорта и молодежной 

(Продолжение на 17-й стр.).

3.

4.
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(Продолжение. Начало на 1—16-й стр.).

политики Свердловской области, утвержденного постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 16.02.2011 № 116‑ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области», с одной стороны, и муниципальное обра‑
зование ______________________________________________, име‑
нуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице __________
______________________, действующего на основании ___________, 
с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с 
подпрограммой «Развитие потенциала молодежи Свердловской области» 
государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Мини‑
стерством в _____ году субсидии местному бюджету Муниципального об‑
разования на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории Свердловской области.

1.2. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и распределением субсидий, предоставляемых 
из областного бюджета на осуществление мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Свердловской об‑
ласти, предусмотренных Программой, направляет субсидии в размере 
______________________ (______________) рублей в бюджет _____
_______________________________________________, в том числе

        (наименование муниципального образования)
на софинансирования следующих приоритетных направлений:

1) на приобретение оборудования (включая оплату услуг по доставке, 
установке, вводу в эксплуатацию оборудования) для муниципальных 
учреждений, подведомственных уполномоченному органу по работе с 
молодежью в муниципальном образовании, необходимого для реализа‑
ции мероприятий по работе с молодежью, в размере ______________
(________________________) рублей;

2) на организацию и осуществление мероприятий по приоритет‑
ным направлениям работы с молодежью в возрасте от 14 до 30 лет 
на территории Свердловской области, в размере ______________
(________________________) рублей.

1.3. Муниципальное образование обеспечивает направление средств 
бюджета на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории Свердловской 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 муниципальных 
учреждений, подведомственных уполномоченному органу по работе с 
молодежью в муниципальном образовании, необходимого для реализа‑
ции мероприятий по работе с молодежью, в размере ______________
(________________________) рублей;

2) на организацию и осуществление мероприятий по приоритет‑
ным направлениям работы с молодежью в возрасте от 14 до 30 лет 
на территории Свердловской области, в размере ______________
(________________________) рублей.

1.4. Общий объем субсидии, предоставляемой местному бюд‑
жету по настоящему соглашению, составляет _____________
(________________________) рублей в пределах доведенных Министер‑
ством финансов Свердловской области лимитов бюджетных обязательств.

Общий объем средств, направляемых на софинансирование за счет 
средств местного бюджета по настоящему соглашению, составляет 
______________(________________________) рублей.

1.5. Перечисление субсидии осуществляется из бюджета Свердловской 
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 мероприятий по приоритетным направлениям работы с 
молодежью на территории Свердловской области на 20__ год является 
неотъемлемой частью соглашения (приложение № 1 к настоящему со‑
глашению).

1.7. К соглашению прилагается Перечень муниципальных учреждений, 
подведомственных уполномоченному органу по работе с молодежью в 
муниципальном образовании, для которых приобретается оборудование 
(приложение № 2 к настоящему соглашению). 

2. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Министерство:
2.1.1. Осуществляет перечисление субсидии в установленном порядке 

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

2.1.2. Предоставляет субсидию при соблюдении следующих условий:
1) направление средств местного бюджета на осуществление меропри‑

ятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории 
Свердловской области в объеме не менее планируемого из областного 
бюджета;

2) наличие муниципальной программы, содержащей мероприятия по 
работе с молодежью, приоритетные направления, указанные в пункте 1.2 
настоящего соглашения, принятой органом местного самоуправления Муни‑
ципального образования и реализуемой за счет средств местного бюджета.

2.1.3. Вправе приостановить предоставление субсидии в случае наруше‑
ния 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 Свердловской 
области о перераспределении объемов бюджетных ассигнований, предус‑
мотренных на предоставление субсидий в текущем финансовом году, между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области, в случаях несоблюдения Муниципаль‑
ным 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 област‑
ного бюджета, выделенных Министерству для предоставления субсидии.

2.1.6. Осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, 
полученной в рамках настоящего соглашения, и исполнением Муниципаль‑
ным образованием условий настоящего соглашения.

2.2. Муниципальное образование:
2.2.1. Направляет средства субсидии из бюджета Свердловской об‑

ласти на софинансирования мероприятий по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории Свердловской области в соответствии 
с настоящим соглашением.

2.2.2. Осуществляет за счет средств местного бюджета софинансиро‑
вание мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью 
на территории Свердловской области в соответствии с настоящим со‑
глашением.

2.2.3. Представляет в Министерство выписку из решения представитель‑
ного органа местного самоуправления об утверждении местного бюджета, 
предусматривающую бюджетные ассигнования на финансирование меро‑
приятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на терри‑

тории Свердловской области 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 
Свердловской области.

2.2.6. Представляет в Министерство ежеквартальный отчет об ис‑
пользовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидии на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории Свердловской области, и бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) в срок до 15 числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом, по форме, приведенной в приложении 
№ 2 к настоящему соглашению.

2.2.7. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
истекшим кварталом, представляет в Министерство отчетность по форме 
0503324 «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта Российской Федерации».

Данные квартального финансового отчета должны быть подтверждены 
копиями первичных учетных документов (платежными поручениями, до‑
говорами, актами об оказании услуг (выполнении работ), документами по 
начислению и выплате заработной платы, накладными на получение мате‑
риальных 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 приори‑
тетных направлений по работе с молодежью на территории Свердлов‑
ской области, но не позднее 20 декабря текущего года, представляет 
информационный(ые) отчет(ы) по установленной форме (приложение № 3 
к настоящему соглашению) и в письменном виде уведомляет Министерство 
о наличии неиспользованного остатка субсидии.

2.2.9. Обеспечивает возврат в доход бюджета Свердловской области 
неиспользованного остатка субсидии в установленном бюджетным за‑
конодательством порядке.

2.2.10. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве‑
домляет Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.2.11. Письменно уведомляет Министерство о прекращении потреб‑
ности 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 выде‑
ленной (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 ме‑
роприятий, а также оказывает содействие Министерству при проведении 
таких проверок (контрольных мероприятий).

2.2.14. Выполняет иные обязательства, установленные законодатель‑
ством Российской Федерации, Свердловской области и (или) настоящим 
соглашением.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законода‑
тельством 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 несвоев‑
ременное 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 до‑
судебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, а при 
недостижении 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.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу. Один вариант — для Муниципального образо‑
вания, — два варианта для Министерства. 

5.2. Расторжение соглашения возможно при взаимном согласии Сторон 
или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной усло‑
вий 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    Муниципальное образование:
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области
Место нахождения:   Место нахождения:
Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты:
Министр физической культуры,  Муниципальное образование
спорта и молодежной политики
Свердловской области
__________________   ____________________
М.П.     М.П.

Форма Приложение № 1
к Соглашению
от «___» ________ 20__ г. № ___

СОГЛАСОВАНО:
Министр  физической  культуры, 
спорта  и  молодежной  политики 
Свердловской области
_____________И.О. Фамилия
«___»____________20__ года

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 территории Свердловской области на 20__ год
_________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
№
п/п

Наименование кода поступления в бюджет; 
 расхода бюджета

КБК доходов 
или расходов 

соответственно
Сумма 
(рублей)

1 2 3 4
2. ДОХОДЫ — всего, в том числе 
3. Субсидия на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на 

территории Свердловской области в рамках подпрограммы «Развитие потенциала молодежи 
Свердловской области» государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» 

4. Муниципальная программа «__________________________» 
5. РАСХОДЫ — всего, в том числе 
6.
7.
8. Приобретение оборудования (включая оплату услуг по доставке, установке, вводу в эксплуатацию оборудования) для муниципальных 

учреждений, подведомственных уполномоченному органу по работе с молодежью в муниципальном образовании, необходимого для 
реализации мероприятий по работе с молодежью

9.
10.
11.
12. Организация и осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью в возрасте от 14 до 30 лет на 

территории Свердловской области 
13.
14.

Исполнитель
И.О. Фамилия
(код муниципального образования) телефон специалиста 
«_____»_____________ 201_ года

1 2 3 4
2. ДОХОДЫ — всего, в том числе 
3. Субсидия на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на 

территории Свердловской области в рамках подпрограммы «Развитие потенциала молодежи 
Свердловской области» государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» 

4. Муниципальная программа «__________________________» 
5. РАСХОДЫ — всего, в том числе 
6.
7.
8. Приобретение оборудования (включая оплату услуг по доставке, установке, вводу в эксплуатацию оборудования) для муниципальных 

учреждений, подведомственных уполномоченному органу по работе с молодежью в муниципальном образовании, необходимого для 
реализации мероприятий по работе с молодежью

9.
10.
11.
12. Организация и осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью в возрасте от 14 до 30 лет на 

территории Свердловской области 
13.
14.

Исполнитель
И.О. Фамилия
(код муниципального образования) телефон специалиста 
«_____»_____________ 201_ года
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Форма Приложение № 2

к Соглашению
от «___» ________ 20__ г. № ___

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных учреждений, подведомственных уполномоченному органу 

по работе с молодежью в муниципальном образовании, для которых 
приобретается оборудование

№ 
п/п

Полное 
наименование 

муниципального 
учреждения 

Тип (вид) 
учреждения, 

ведомственная 
принадлежность

Юридический и 
фактический 

адрес 
учреждения

Количество молодых людей в 
возрасте от 14 до 18 лет, 
пользующихся услугами 

муниципальных учреждений, 
подведомственных 

уполномоченному органу по 
работе с молодежью в 

муниципальном образовании, 
необходимого 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 Приложение № 3
к Соглашению
от «___» ________ 20__ г. № ___

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий местным бюджетам 
на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории 

Свердловской области, и бюджетных средств муниципальных образований
_______________________________________________

(наименование муниципального образования)
Дата отчета ___________ 201 г. 
№ 
п/п

Наименование направления 
расходования субсидии из 

областного бюджета
Запла-

нировано 
бюджет-

ных 
средств 

всего
(тыс. 

рублей)

в том числе Кассовый 
расход — 

всего (тыс. 
рублей)

в том числе Остаток 
неиспользо-

ванных 
средств, всего 
(тыс. рублей)

в том числе Коли-
чество 
приоб-
ретен-
ного 

обору-
дования 
(единиц)

Коли-
чество 
участ-
ников 
(чело-
век)

субсидий 
из област-

ного 
бюджета 

(тыс. 
рублей)

из мест-
ного 

бюджета 
(тыс. 

рублей)

субсидий из 
областного 

бюджета 
(тыс. 

рублей)

из 
местного 
бюджета 

(тыс. 
рублей)

субсидий из 
областного 

бюджета 
(тыс. 

рублей)

из 
местного 
бюджета 

(тыс. 
рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Приобретение оборудова-

ния (включая оплату услуг 
по доставке, установке, 
вводу в эксплуатацию 
оборудования) для муни-
ципальных учреждений, 
подведомственных упол-
номоченному органу по 
работе с молодежью в 
муниципальном образо-
вании, необходимого для 
реализации мероприятий 
по работе с молодежью

2. Организация и осущест-
вление мероприятий по 
приоритетным направле-
ниям работы с молодежью 
в возрасте от 14 до 30 лет 
на территории Свердлов-
ской области

Глава администрации
 (Глава муниципального образования)  ___________ __________    (подпись)     (Ф.И.О.)М.П.
Форма Приложение № 4

к Соглашению
от «___» ________ 20__ г. № ___

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 
об осуществлении мероприятий по приоритетным направлениям работы 

с молодежью на территории Свердловской области 
 ___________________________________________________

(наименование муниципального 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, включая целевые 

показатели и индикаторы подпрограммы «Развитие потенциала молодежи 
Свердловской области» государственной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» 

8. Приложение: фотоматериалы, отражающие основные этапы реализации 
мероприятия (5 - 10 фотографий, формат JPEG, разрешение не менее 600 x 800 
пикселей) и видеоматериалы (видеофильмы, видеоролики) 

Глава администрации
(Глава муниципального образования) ___________ __________    (подпись)     (Ф.И.О.)М.П.

Исполнитель,
(код муниципального образования) телефон специалиста

Форма Приложение № 4
к Соглашению
от «___» ________ 20__ г. № ___

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 
об осуществлении мероприятий по приоритетным направлениям работы 

с молодежью на территории Свердловской области 
 ___________________________________________________

(наименование муниципального 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, включая целевые 

показатели и индикаторы подпрограммы «Развитие потенциала молодежи 
Свердловской области» государственной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» 

8. Приложение: фотоматериалы, отражающие основные этапы реализации 
мероприятия (5 - 10 фотографий, формат JPEG, разрешение не менее 600 x 800 
пикселей) и видеоматериалы (видеофильмы, видеоролики) 

Глава администрации
(Глава муниципального образования) ___________ __________    (подпись)     (Ф.И.О.)М.П.

Исполнитель,
(код муниципального образования) телефон специалиста

Приложение № 6 
к государственной программе Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики  
в Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК, 
сроки и критерии отбора муниципальных образований 

в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на подготовку молодых граждан  

к военной службе 

1. Настоящий порядок определяет условия, сроки и критерии проведения 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии на подготовку молодых 
граждан к военной службе (далее — субсидии).

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

3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования следующих 
расходов:

1) приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимаю‑
щихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи 
к военной службе в муниципальных образованиях в Свердловской области:

наглядные пособия (комплекты цветных плакатов, иллюстрированные 
альбомы, топографические карты, справочники, книги, брошюры, аудио‑ и 
видеозаписи, учебные пособия на электронных носителях) по направлениям: 
общегражданское, основы безопасности жизнедеятельности, военно‑исто‑
рическое, военно‑прикладное;

оборудование для проведения мероприятий патриотического воспитания 
(мультимедийные проекторы, экраны для проекторов, звукоусиливающая 
аппаратура);

оборудование для занятий авиационными, техническими и военно‑при‑

кладными видами спорта (спортивные конструкции уличного применения, 
картинги, конусы разметочные, парашюты, маты гимнастические, шлемы 
защиты, перчатки, лапы, защитные накладки, мешки боксерские);

оборудование для организации и проведения 5‑дневных учебных сборов 
по начальной военной подготовке и оборонно‑спортивных оздоровительных 
лагерей (палатки, тенты, шатры, мешки спальные, коврики туристические, 
рюкзаки, котлы, катамараны спортивные, байдарки, весла, спасательные 
жилеты, веревки, страховочные системы, каски альпинистские, карабины 
альпинистские, зажимы альпинистские, спусковые устройства, комплекты 
защиты для пейнтбола, пейнтбольные маркеры, оружие для игры в страйк‑
бол, массогабаритные макеты автомата Калашникова, пневматические 
винтовки, гранаты учебные, мины учебные, лопаты саперные, противогазы, 
костюмы химической защиты, металлоискатели, тиры электронные, на‑
вигаторы, радиостанции (рации), военная форма);

2) организация и проведение 5‑дневных учебных сборов по начальной 
военной подготовке для допризывной молодежи (оплата питания и прожи‑
вания участников, оплата транспортных услуг, приобретение канцелярских 
товаров, наградной продукции, заработная плата привлеченных специали‑
стов, задействованных в организации сборов);

3) оплата расходов, связанных с участием граждан в возрасте от 14 
до 27 лет в военно‑спортивных играх и оборонно‑спортивных оздорови‑
тельных лагерях на территории Свердловской области (оплата питания, 
проживания участников, транспортных услуг (в том числе за счет приоб‑
ретения туристических путевок для участия в военно‑спортивных играх и 
оборонно‑спортивных оздоровительных лагерях), приобретение канце‑
лярских товаров, наградной продукции, заработная плата привлеченных 
специалистов, задействованных в организации военно‑спортивных игр и 
оборонно‑спортивных оздоровительных лагерей).

4. Отбор проводится ежегодно среди муниципальных образований в 
Свердловской области, изъявивших желание получить субсидию, в срок 
до 01 октября года, предшествующего планируемому. 

5. Отбор проводит Министерство физической культуры, спорта и моло‑
дежной политики Свердловской области (далее — Министерство).

6. Отношения, возникающие между Министерством и органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
представившими заявки на участие в отборе (далее — участники), регу‑
лируются законодательством Российской Федерации и подпрограммой 
«Патриотическое воспитание молодых граждан в Свердловской области» 
государственной программы Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 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) ежегодно заключает с муниципальными образованиями в Сверд‑

ловской области, прошедшими отбор, соглашения, предусматривающие 
порядок перечисления субсидий, а также осуществляет контроль за рас‑
ходованием и представлением отчетности об их использовании.

8. Извещение о проведении отбора направляется в письменной форме 
всем муниципальным образованиям в Свердловской области и публикуется 
на официальном сайте Министерства 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 в Свердловской области для участия в отборе;

(Продолжение на 18-й стр.).
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3) перечень документов, входящих в заявку;
4) необходимую контактную информацию.
10. Для участия в отборе участники представляют в Министерство за-

явку, в которую входят:
1) заявление на участие в отборе (приложение № 1 к настоящему по-

рядку);
2) заверенная копия утвержденной муниципальной программы, содер-

жащей мероприятия по патриотическому воспитанию.
11. Документы представляются на бумажном и электронном носителях. 

При наличии расхождений между бумажной и электронной версией заявки 
приоритет отдается заявке, оформленной в бумажном варианте. 

12. Заявка должна быть прошита (сброшюрована) в одну папку в после-
довательности, указанной в пункте 10 настоящего Порядка, пронумерована 
и заверена печатью муниципального образования в Свердловской области.

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

14. Муниципальные образования в Свердловской области, предста-
вившие заявку, не соответствующую требованиям настоящего порядка, к 
участию в отборе не допускаются.

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

16. Заявки не допускаются к отбору в случае их получения Министер-
ством после даты окончания приема заявок, указанного в извещении о 
проведении отбора.

17. Министерство:
1) в установленные настоящим порядком сроки ведет прием и реги-

страцию заявок;
2) в течение 10 рабочих дней с момента завершения приема заявок орга-

низует 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 от-
бора информирует участников о результатах отбора, в том числе о причинах 
недопуска к отбору или о причинах непрохождения отбора.

18. Министерство имеет право запросить у участников отбора пояснения 
по вопросам, являющимся предметом отбора.

19. Критериями отбора являются:
1) наличие в муниципальной программе, содержащей мероприятия по 

патриотическому воспитанию граждан, мероприятий, указанных в заявке 
муниципального образования в Свердловской области;

2) наличие в муниципальной программе, содержащей мероприятия по 
патриотическому воспитанию граждан, средств местного бюджета на каж-
дое мероприятие, указанное в заявке, в размере не менее запрашиваемого 
размера субсидии из областного бюджета на данное мероприятие;

3) соответствие планируемых в сметах видов расходов за счет субси-
дии из областного бюджета, видам расходов, определенных пунктом 3 
настоящего порядка. 

20. Заявки оцениваются по балльной системе:
1) соответствие критерию - 1 балл;
2) несоответствие критерию - 0 баллов.
21. Муниципальные образования в Свердловской области, заявки кото-

рых набрали 3 балла, считаются прошедшими отбор.

Форма  
Приложение № 1  
к Порядку, срокам и критериям отбора 
муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на подготовку 
молодых граждан к военной службе 

Министру физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики Свердловской области 
____________________________
   Ф.И.О.

На бланке Администрации

Заявление на участие в отборе

Просим Вас рассмотреть заявку _____________________________
________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования)  
для участия в отборе муниципальных образований в Свердловской обла-

сти, бюджетам которых могут быть предоставлены из областного бюджета 
субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе в 20___ году.

Приложение № 1 — список документов, содержащихся в заявке на 
__л. в 1 экз. 

Приложение № 2 — общая информационная карта к заявлению на __ 
л. в 1 экз.

Приложение № 3 — информационная карта к заявлению по направле-
ниям предоставления субсидий на __ л. в 1 экз.

Приложение № 4 — заверенная копия утвержденной муниципальной 
программы, содержащей мероприятия по патриотическому воспитанию 
граждан на __ л. в 1 экз. 

Приложение № 5 — смета расходов средств областного бюджета и 
местного бюджета муниципального образования на подготовку молодых 
граждан к военной службе на 20__ год на __ л. в 1 экз. 

Приложение № 6 — перечень организаций, для которых планируется 
приобретение оборудования, с приложением заверенных копий учредитель-
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Форма Приложение № 1 

к заявлению на участие в отборе

Список документов, содержащихся в заявке 
__________________________________________

(наименование муниципального образования)
на участие в отборе муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на осуществление 

мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на 
территории Свердловской области в 20___ году

№
п/п

Наименование документа Номер 
страницы

1. Заявление
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 патриотическому воспитанию 
граждан 

6.
Смета расходов средств областного бюджета и местного 
бюджета муниципального образования на подготовку молодых 
граждан к военной службе

7.
Перечень организаций, для которых планируется приобретение 
оборудования, с приложением заверенных копий 
учредительных документов организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием граждан

8. Электронная версия документов, содержащихся в заявке СD-диск
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Форма Приложение № 2 
к заявлению на участие в отборе

Общая информационная карта к заявлению
________________________________________

(наименование муниципального образования)
на участие в отборе муниципальных образований в Свердловской области, 

бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на подготовку 
молодых граждан к военной службе в 20___ году

1. Наименование уполномоченного органа по патриотическому 
воспитанию граждан 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. Наименование муниципальной программы, содержащей 
мероприятия по патриотическому воспитанию граждан, 
принятой органом местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области и реализуемой за счет 
средств местного бюджета 

4. Наименование и реквизиты документа, утверждающего 
муниципальную программу, содержащую мероприятия по 
патриотическому воспитанию граждан

5. Общий объем средств в местном бюджете на финансирование 
мероприятий по патриотическому воспитанию граждан, тыс. 
рублей

6. Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих на территории муниципального образования, 
человек 

7. Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
проживающих на территории муниципального образования, 
человек 

8. Количество и перечень действующих организаций, 
занимающихся патриотическим воспитанием и подготовкой 
граждан к военной службе в муниципальном образовании, 
единиц

9. Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
пользующихся услугами действующих организаций, 
занимающихся патриотическим воспитанием и подготовкой 
граждан к военной службе, человек 

10. Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
пользующихся услугами действующих организаций, 
занимающихся патриотическим воспитанием и подготовкой 
граждан к военной службе, человек 

11. Доля молодых граждан в возрасте от 15 до 18 лет, проживающих 
на территории муниципального образования, пользующихся 
услугами действующих организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием и подготовкой граждан к военной 
службе в муниципальном образовании, процентов  

12. Доля молодых граждан в возрасте от 15 до 18 лет, проживающих 
в муниципальном образовании, охваченных мероприятиями 
муниципальной программы, содержащей мероприятия по 
патриотическому воспитанию граждан, процентов 

Глава администрации
(Глава муниципального образования) ___________ __________   (подпись)        (Ф.И.О.) М.П.

ных документов организаций, занимающихся патриотическим воспитанием 
граждан на __ л. в 1 экз. 

 
Глава администрации
(Глава муниципального образования)  ___________      __________
  М.П.      (подпись) (Ф.И.О.)
Ф.И.О. специалиста
(код муниципального образования) телефон специалиста

Форма Приложение № 3 
к заявлению на участие в отборе

Информационная карта к заявлению 
по направлениям предоставления субсидий

_________________________________________
(наименование муниципального образования)

на участие в отборе муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии 
на подготовку молодых граждан к военной службе в 20____ году

№
п/п

Наименование направления расходования 
субсидии из областного бюджета

Объем запра-
шиваемых 
средств из 
областного 

бюджета
(тыс. рублей)

Объем 
запланирован-
ных средств в 

местном бюджете
(тыс. рублей)

Планируемое количество 
молодых людей в 

возрасте от 14 до 18 лет — 
участников мероприятий 

муниципальной 
программы (человек)

Количество молодых людей в 
возрасте от 14 до 18 лет, пользую-

щихся услугами организаций, 
занимающихся патриотическим 

воспитанием и подготовкой 
граждан к военной службе 

(человек)
1 2 3 4 5 6
1. Приобретение оборудования и инвентаря для 

организаций, занимающихся патриотичес-
ким воспитанием и допризывной 
подготовкой молодежи к военной службе 

2. Организация и проведение 5-дневных учеб-
ных сборов по начальной военной подго-
товке для допризывной молодежи 

3. Оплата расходов, связанных с участием мо-
лодых граждан в военно-спортивных играх и 
оборонно-спортивных оздоровительных ла-
герях на территории Свердловской области
Всего 
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Глава администрации
(Глава муниципального образования)  ___________ __________     (подпись)      (Ф.И.О.)

М.П.
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Форма Приложение № 4 
к заявлению на участие в отбореУТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации
(Глава муниципального образования)
____________И.О. Фамилия
 «_____»____________20__ года

СМЕТА РАСХОДОВ 
средств областного бюджета и местного бюджета муниципального образования на подготовку молодых граждан 

к военной службе на 20__ год
________________________________________________

(наименование муниципального образования)
№
п/п

Вид расходов Обоснование 
(расчет)

Сумма 
(рублей)

1 2 3 4
1. ДОХОДЫ ВСЕГО,  

в том числе 
2. субсидия на подготовку молодых граждан к военной службе в рамках подпрограммы «Патриотическое 

воспитание  молодых  граждан  в  Свердловской  области»  государственной  программы  «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года»

3. муниципальная программа «_______________________» 
4. РАСХОДЫ ВСЕГО, 

в том числе 
5. 1. Приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой 

молодежи к военной службе 
6. 1.1. Расходы областного бюджета 
7. Вид расходов 2 
8. 1.2. Расходы местного бюджета 
9. Вид расходов 1 
10. Вид расходов 2 
11. 2. Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи 
12. 2.1. Расходы областного бюджета 
13. 2.2. Расходы местного бюджета 
14. 3. Оплата  расходов,  связанных с  участием молодых граждан в военно-спортивных играх и  оборонно-спортивных оздоровительных 

лагерях на территории свердловской области 
15. 3.1. Расходы областного бюджета 
16. 3.2. Расходы местного бюджета 

Исполнитель
И.О. Фамилия
(код муниципального образования) телефон специалиста 
 
«____» ____________ 20__ года

 (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Форма Приложение № 4 
к заявлению на участие в отбореУТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации
(Глава муниципального образования)
____________И.О. Фамилия
 «_____»____________20__ года

СМЕТА РАСХОДОВ 
средств областного бюджета и местного бюджета муниципального образования на подготовку молодых граждан 

к военной службе на 20__ год
________________________________________________

(наименование муниципального образования)
№
п/п

Вид расходов Обоснование 
(расчет)

Сумма 
(рублей)

1 2 3 4
1. ДОХОДЫ ВСЕГО,  

в том числе 
2. субсидия на подготовку молодых граждан к военной службе в рамках подпрограммы «Патриотическое 

воспитание  молодых  граждан  в  Свердловской  области»  государственной  программы  «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года»

3. муниципальная программа «_______________________» 
4. РАСХОДЫ ВСЕГО, 

в том числе 
5. 1. Приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой 

молодежи к военной службе 
6. 1.1. Расходы областного бюджета 
7. Вид расходов 2 
8. 1.2. Расходы местного бюджета 
9. Вид расходов 1 
10. Вид расходов 2 
11. 2. Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи 
12. 2.1. Расходы областного бюджета 
13. 2.2. Расходы местного бюджета 
14. 3. Оплата  расходов,  связанных с  участием молодых граждан в военно-спортивных играх и  оборонно-спортивных оздоровительных 

лагерях на территории свердловской области 
15. 3.1. Расходы областного бюджета 
16. 3.2. Расходы местного бюджета 

Исполнитель
И.О. Фамилия
(код муниципального образования) телефон специалиста 
 
«____» ____________ 20__ года

 (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Форма Приложение № 5 

к заявлению на участие в отборе

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, для которых планируется приобретение оборудования

№ 
п/п

Полное 
наименование 
организации, 

занимающейся 
патриотическим 

воспитанием граждан

Тип (вид) 
организации, 

ведомственная 
принадлежность

Юридический и 
фактический 

адрес 
организации

Количество молодых людей 
в возрасте от 14 до 18 лет, 
пользующихся услугами 

организаций, занимающих-
ся патриотическим воспи-

танием и подготовкой 
граждан к военной службе 

(человек)
1 2 3 4 5
1.
2.

Всего 
Приложение:  заверенные  копии  учредительных  документов  организаций, 
занимающихся патриотическим воспитанием граждан (устав, положение)
Глава администрации
(Глава муниципального образования) ___________ __________    (подпись)      (Ф.И.О.)М.П.

Приложение № 6.1 
к государственной программе Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года»

ПОРЯДОК  
предоставления из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области субсидий  
на подготовку молодых граждан к военной службе 

1. Настоящий порядок определяет цели и условия предоставления и 
расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам муни-
ципальных образований в Свердловской области на подготовку молодых 
граждан к военной службе (далее — субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования следующих 
расходов:

1) приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимаю-
щихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи 
к военной службе в муниципальных образованиях в Свердловской области:

наглядные пособия (комплекты цветных плакатов, иллюстрированные 
альбомы, топографические карты, справочники, книги, брошюры, аудио- и 
видеозаписи, учебные пособия на электронных носителях) по направлениям: 
общегражданское, основы безопасности жизнедеятельности, военно-исто-
рическое, военно-прикладное;

оборудование для проведения мероприятий патриотического воспитания 
(мультимедийные проекторы, экраны для проекторов, звукоусиливающая 
аппаратура);

оборудование для занятий авиационными, техническими и военно-при-
кладными видами спорта (спортивные конструкции уличного применения, 
картинги, конусы разметочные, парашюты, маты гимнастические, шлемы 
защиты, перчатки, лапы, защитные накладки, мешки боксерские);

оборудование для организации и проведения 5-дневных учебных сборов 
по начальной военной подготовке и оборонно-спортивных оздоровительных 
лагерей (палатки, тенты, шатры, мешки спальные, коврики туристические, 
рюкзаки, котлы, катамараны спортивные, байдарки, весла, спасательные 
жилеты, веревки, страховочные системы, каски альпинистские, карабины 
альпинистские, зажимы альпинистские, спусковые устройства, комплекты 
защиты для пейнтбола, пейнтбольные маркеры, оружие для игры в страйк-
бол, массогабаритные макеты автомата Калашникова, пневматические 
винтовки, гранаты учебные, мины учебные, лопаты саперные, противогазы, 
костюмы химической защиты, металлоискатели, тиры электронные, на-
вигаторы, радиостанции (рации), военная форма);

2) организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной 
военной подготовке для допризывной молодежи (оплата питания и прожи-
вания участников, оплата транспортных услуг, приобретение канцелярских 
товаров, наградной продукции, заработная плата привлеченных специали-
стов, задействованных в организации сборов);

3) оплата расходов, связанных с участием граждан в возрасте от 14 
до 27 лет в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздорови-
тельных лагерях на территории Свердловской области (оплата питания, 
проживания участников, транспортных услуг (в том числе за счет приоб-
ретения туристических путевок для участия в военно-спортивных играх и 
оборонно-спортивных оздоровительных лагерях), приобретение канце-
лярских товаров, наградной продукции, заработная плата привлеченных 
специалистов, задействованных в организации военно-спортивных игр и 
оборонно-спортивных оздоровительных лагерей).

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных об-
разований в Свердловской области, в установленном порядке прошедшим 
отбор, проводимый Министерством.

4. Доля средств местного бюджета, направленная муниципальным об-
разованием на софинансирование целей субсидии должна составлять не 
менее 50 процентов от общего объема расходов на эти цели.

5. Объем субсидии местному бюджету муниципального образования 
определяется в соответствии с методикой расчета объема предоставляемых 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области субсидий на подготовку молодых граждан к военной 
службе согласно приложению № 1 к настоящему порядку и не может пре-
вышать объем средств, предусмотренных законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

6. Субсидия муниципальному образованию, прошедшему отбор, 
предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, 
заключаемом Министерством с органом местного самоуправления муни-
ципального образования в Свердловской области на соответствующий 
финансовый год (далее — соглашение), по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему порядку.

7. Для заключения соглашения орган местного самоуправления му-
ниципального образования в Свердловской области не позднее 1 марта 
соответствующего финансового года предоставляет в Министерство 
следующие документы:

1) проект соглашения за подписью главы (главы администрации) муни-
ципального образования в двух экземплярах;

2) выписку из бюджета муниципального образования об объеме средств 
местного бюджета, запланированных на мероприятия по подготовке моло-
дых граждан к военной службе; 

3) перечень организаций, занимающихся патриотическим воспитанием 
и допризывной подготовкой молодежи к военной службе, для которых 
планируется приобретение оборудования (с указанием организационно-
правовой формы, наименования, юридического и фактического адреса, 
банковских реквизитов, сведений о руководителе);

4) смету средств областного бюджета и местного бюджета муници-
пального образования на подготовку молодых граждан к военной службе 
с указанием видов расходов, на которые может направляться субсидия.

8. Предоставление субсидий осуществляется в объеме, предусмотрен-
ном сводной бюджетной росписью.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не-
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

10. В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Сверд-
ловской области порядка и условий предоставления субсидий Правитель-
ство Свердловской области вправе перераспределить объемы бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, между 
муниципальными образованиями в Свердловской области.

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

Правительства Свердловской области вносит Министерство в форме про-
екта постановления с приложением протокола комиссии Министерства по 
отбору, содержащим обоснование перераспределения.

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

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

13. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-
вляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми 
органами администраций муниципальных образований в Свердловской 
области в пределах своей компетенции.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета местным бюджетам муниципаль-
ных образований в Свердловской области 
субсидий на подготовку молодых граждан к 
военной службе 

МЕТОДИКА 
расчета объема субсидий на подготовку молодых граждан  

к военной службе, предоставляемых из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований  

в Свердловской области

1. Расчет объема субсидий на подготовку молодых граждан к военной 
службе осуществляется на основе заявленных объемов средств, предус-
мотренных на эти цели в местных бюджетах муниципальных образований 
в Свердловской области, прошедших отбор.

2. Объем средств субсидии на подготовку молодых граждан к военной 
службе делится на три направления пропорционально суммам запраши-
ваемых средств на соответствующие направления расходов в заявках 
муниципальных образований: 

Соб = С х Моб / (Моб+Мсб+Млаг); 
Ссб = С х Mсб / (Моб+Мсб+Млаг); 

Слаг = С х Mлаг / (Моб+Мсб+Млаг),
где Соб — объем средств областного бюджета на приобретение обо-

рудования и инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим 
воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе,

Ссб — объем средств областного бюджета на организацию и прове-
дение 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для 
допризывной молодежи,

Слаг — объем средств областного бюджета на оплату расходов, связан-
ных с участием граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных 
оздоровительных лагерях,

С — объем средств областного бюджета в виде субсидий на осущест-
вление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью 
на территории Свердловской области,

Mоб, Mсб, Mлаг — общие объемы средств по приоритетным направлени-
ям, 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 местным бюджетам муниципальных 
образований на подготовку молодых граждан к военной службе опреде-
ляется по формуле:

Ci = (Соб x Mоб i / Mоб) + (Ссб x Mсб i / Мсб) + (Слаг x Mлаг i / Mлаг), 
где Ci — объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета 

i-му муниципальному образованию на подготовку молодых граждан к 
военной службе;

Mоб i, Mсб i, Mлаг 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.

Форма 
Приложение № 2 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области субси-
дий подготовку граждан к военной службе 

СОГЛАШЕНИЕ № ___ 
о предоставлении субсидии местному бюджету муниципального 

образования в ____ году на подготовку молодых граждан  
к военной службе между министерством физической культуры, 

спорта и молодежной политики Свердловской области и 
муниципальным образованием

_______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

«____» ____________ 20__ г.              г. Екатеринбург

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 
Министра физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области____________________, действующего на основании 
Положения о Министерстве физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 16.02.2011 № 116-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской 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 «Патриотическое воспитание молодых 
граждан в Свердловской области» государственной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской об-
ласти до 2020 года», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Ми-
нистерством в _____ году субсидии местному бюджету Муниципального 
образования на подготовку молодых граждан к военной службе.

1.2. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и распределением субсидий, предоставляемых 
из областного бюджета на подготовку молодых граждан к военной 
службе, предусмотренных Программой, направляет субсидии в размере 
______________________ (______________) рублей в бюджет ____
________________________________________________________
_______________________________________________________,

(наименование муниципального образования)
в том числе на софинансирования следующих приоритетных направ-

лений:
1) приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимаю-

щихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи 
к военной службе в муниципальных образованиях в Свердловской области, 
в размере ______________(________________________) рублей;

2) организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной во-
енной подготовке для допризывной молодежи в размере ______________
(________________________) рублей;

3) оплата расходов, связанных с участием молодых граждан в во-
енно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных 
лагерях на территории Свердловской области, в размере __________
(____________________) рублей.

1.3. Муниципальное образование обеспечивает направление средств 
бюджета на подготовку молодых граждан к военной службе в размере 
______________(________________________) рублей, в том числе 
на софинансирования следующих приоритетных направлений:

1) приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимаю-

(Продолжение на 19-й стр.).
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щихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи 
к военной службе в муниципальных образованиях в Свердловской области, 
в размере ______________(________________________) рублей;

2) организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной во-
енной подготовке для допризывной молодежи в размере ______________
(________________________) рублей;

3) оплата расходов, связанных с участием молодых граждан в во-
енно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных 
лагерях на территории Свердловской области, в размере __________
(____________________) рублей.

1.4. Общий объем субсидии, предоставляемой местному бюд-
жету по настоящему соглашению, составляет _____________
(________________________) рублей в пределах доведенных Министер-
ством финансов Свердловской области лимитов бюджетных обязательств.

Общий объем средств, направляемых на софинансирование за счет 
средств местного бюджета по настоящему соглашению, составляет 
______________(________________________) рублей.

1.5. Перечисление субсидии осуществляется из бюджета Свердловской 
области на счета территориальных органов Федерального казначейства, 
открытые для кассового обслуживания исполнения местного бюджета.

1.6. Смета доходов и расходов средств областного и местного бюдже-
тов на подготовку молодых граждан к военной службе на 20__ г. является 
неотъемлемой частью соглашения (приложение № 1 к настоящему со-
глашению).

1.7. К соглашению прилагается Перечень организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к 
военной службе, для которых приобретается оборудование (приложение 
№ 2 к настоящему соглашению). 

2. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Министерство:
2.1.1. Осуществляет перечисление субсидии в установленном порядке 

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

2.1.2. Предоставляет субсидию при соблюдении следующих условий:
1) направление средств местного бюджета на подготовку молодых 

граждан к военной службе в объеме не менее планируемого из областного 
бюджета;

2) наличие муниципальной программы, содержащей мероприятия 
по патриотическому воспитанию граждан, приоритетные направления, 
указанные в пункте 1.2 настоящего соглашения, принятой органом мест-
ного самоуправления Муниципального образования и реализуемой за счет 
средств местного бюджета.

2.1.3. Вправе приостановить предоставление субсидии в случае наруше-
ния 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 Свердловской 
области о перераспределении объемов бюджетных ассигнований, предус-
мотренных на предоставление субсидий в текущем финансовом году, между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области, в случаях несоблюдения Муниципаль-
ным 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 област-
ного бюджета, выделенных Министерству для предоставления субсидии.

2.1.6. Осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, 
полученной в рамках настоящего соглашения, и исполнением Муниципаль-
ным образованием условий настоящего соглашения.

2.2. Муниципальное образование:
2.2.1. Направляет средства субсидии из бюджета Свердловской области 

на финансовое обеспечение софинансирования подготовки граждан к во-
енной службе в соответствии с настоящим соглашением.

2.2.2. Осуществляет за счет средств местного бюджета софинансиро-
вание подготовки граждан к военной службе в соответствии с настоящим 
соглашением.

2.2.3. Представляет в Министерство выписку из решения представитель-
ного органа местного самоуправления об утверждении местного бюджета, 
предусматривающую бюджетные ассигнования на финансирование подго-
товки граждан к военной службе 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, пред-
усмотренных в местном бюджете на финансирование подготовки граждан 
к военной службе.

2.2.6. Представляет в Министерство ежеквартальный отчет об исполь-
зовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии 
на подготовку граждан к военной службе, и бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) в срок до 15 числа месяца, следующего за 
истекшим кварталом, по форме, приведенной в приложении № 3 к на-
стоящему соглашению.

2.2.7. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
истекшим кварталом, представляет в Министерство отчетность по форме 
0503324 «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта Российской Федерации».

Данные квартального финансового отчета должны быть подтверждены 
копиями первичных учетных документов (платежными поручениями, до-
говорами, актами об оказании услуг (выполнении работ), документами по 
начислению и выплате заработной платы, накладными на получение мате-
риальных 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 приоритетных 

направлений по подготовке молодых граждан к военной службе, но не позд-
нее 20 декабря текущего года, представляет информационный(ые) отчет(ы) 
по установленной форме (приложение № 4 к настоящему соглашению) и в 
письменном виде уведомляет Министерство о наличии неиспользованного 
остатка субсидии.

2.2.9. Обеспечивает возврат в доход бюджета Свердловской области 
неиспользованного остатка субсидии в установленном бюджетным за-
конодательством порядке.

2.2.10. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-
домляет Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.2.11. Письменно уведомляет Министерство о прекращении потреб-
ности 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 выде-
ленной (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 ме-
роприятий, а также оказывает содействие Министерству при проведении 
таких проверок (контрольных мероприятий).

2.2.14. Выполняет иные обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации, Свердловской области и (или) настоящим 
соглашением.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством 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 несвоев-
ременное 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 до-
судебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, а при 
недостижении 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.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу. Один вариант – для Муниципального образо-
вания, – два варианта для Министерства. 

5.2. Расторжение соглашения возможно при взаимном согласии Сторон 
или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной усло-
вий 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    Муниципальное образование:
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области

Место нахождения:   Место нахождения:

Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты:

Министр физической культуры,  Муниципальное образование
спорта и молодежной политики
Свердловской области
__________________   ____________________
М.П.      М.П.

Форма Приложение № 1
к Соглашению
от «___» ________ 20__ г. № ___

СОГЛАСОВАНО:
Министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области
_____________И.О. Фамилия
«___»____________201_ года

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава администрации 
(Глава муниципального 
образования)
______________И.О. Фамилия
«___»_____________201_ года

СМЕТА
доходов и расходов средств областного и местного бюджетов на подготовку молодых граждан к военной службе 

на 20__ год
_________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
№
п/п

Наименование кода поступления в бюджет; 
расхода бюджета

КБК доходов 
или расходов 

соответственно
Сумма 
(рублей)

1 2 3 4
2. ДОХОДЫ — всего, в том числе 
3. Субсидия на подготовку молодых граждан к военной службе в рамках подпрограммы «Патриотическое 

воспитание молодых граждан в Свердловской области» государственной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» 

4. Муниципальная программа «__________________________» 
5. РАСХОДЫ — всего, в том числе 
6.
7.
8. Приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой 

молодежи к военной службе 
9.
10.
11.
12. Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи 
13.
14.
15. Оплата расходов, связанных с участием молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных 

лагерях на территории свердловской области
16.
17.
18.

Исполнитель
И.О. Фамилия
(код муниципального образования) телефон специалиста 
«_____»_____________ 201_ года
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к Соглашению
от «___» ________ 20__ г. № ___

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, для которых планируется приобретение оборудования

№ 
п/п

Полное 
наименование 
организации, 

занимающейся 
патриотическим 

воспитанием граждан

Тип (вид) 
организации, 

ведомственная 
принадлежность

Юридический 
и фактический 

адрес 
организации

Количество молодых людей 
в возрасте от 14 до 18 лет, 
пользующихся услугами 

организаций, 
занимающихся 

патриотическим 
воспитанием и подготовкой 
граждан к военной службе 

(человек)
1 2 3 4 5
1.
2.

Всего 
Приложение:  заверенные  копии  учредительных  документов  организаций, 
занимающихся патриотическим воспитанием граждан (устав, положение)
Глава администрации
(Глава муниципального образования) ___________ __________     (подпись)      (Ф.И.О.)М.П.

Форма Приложение № 3
к Соглашению
от «___» ________ 20__ г. № ___

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий местным бюджетам на 

подготовку молодых граждан к военной службе, и бюджетных средств муниципальных образований
_______________________________________________

(наименование муниципального образования)
Дата отчета ___________ 201 г. 
№
п/п

Наименование 
направления 

расходования субсидии 
из областного бюджета

Заплани-
ровано 

бюджет-
ных 

средств 
всего
(тыс. 

рублей)

в том числе Кассовый 
расход — 

всего 
(тыс. 

рублей)

в том числе Остаток 
неисполь-
зованных 
средств, 

всего 
(тыс. 

рублей)

в том числе Коли-
чество 
приоб-
ретен-
ного 

обору-
дования 
(единиц)

Коли-
чество 
участ-
ников 
(чело-
век)

субсидий 
из 

областног
о бюджета 

(тыс. 
рублей)

из местного 
бюджета 

(тыс. 
рублей)

субсидий 
из област-

ного 
бюджета 

(тыс. 
рублей)

из мест-
ного 

бюджета 
(тыс. 

рублей)

субсидий 
из 

област-
ного 

бюджета 
(тыс. 

рублей)

из мест-
ного 

бюджета 
(тыс. 

рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Приобретение обору-

дования и инвентаря 
для организаций, зани-
мающихся патриоти-
ческим воспитанием и 
допризывной подготов-
кой молодежи к воен-
ной службе 

2. Организация и прове-
дение 5-дневных учеб-
ных сборов по началь-
ной военной подготовке 
для допризывной моло-
дежи 

3. Оплата расходов, свя-
занных с участием 
молодых граждан в 
военно-спортивных 
играх и оборонно-спор-
тивных оздоровитель-
ных лагерях на терри-
тории Свердловской 
области
Всего 

Глава администрации
(Глава муниципального образования)  ___________ __________      (подпись)    (Ф.И.О.)М.П.
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Форма Приложение № 4

к Соглашению
от «___» ________ 20__ г. № ___

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 
по подготовке молодых граждан к военной службе 

___________________________________________________
(наименование муниципального 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, 

включая целевые показатели и индикаторы подпрограммы 
«Патриотическое воспитание молодых граждан в Свердловской 
области» государственной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года» 

8. Приложение: фотоматериалы, отражающие основные этапы 
реализации мероприятия (5–10 фотографий, формат JPEG, 
разрешение не менее 600 x 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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Форма Приложение № 4

к Соглашению
от «___» ________ 20__ г. № ___

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 
по подготовке молодых граждан к военной службе 

___________________________________________________
(наименование муниципального 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, 

включая целевые показатели и индикаторы подпрограммы 
«Патриотическое воспитание молодых граждан в Свердловской 
области» государственной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года» 

8. Приложение: фотоматериалы, отражающие основные этапы 
реализации мероприятия (5–10 фотографий, формат JPEG, 
разрешение не менее 600 x 800 пикселей) и видеоматериалы 
(видеофильмы, видеоролики) 

Глава администрации
(Глава муниципального образования) ___________ __________

     (подпись)      (Ф.И.О.)М.П.

Исполнитель,
(код муниципального образования) телефон специалиста 

Приложение № 7 
к государственной программе Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года»

ПОРЯДОК, 
сроки и критерии отбора муниципальных образований 

в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

1. Настоящий порядок определяет условия, сроки и критерии проведения 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление соци-
альных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

2. Предметом отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (далее — отбор), является определение муници-
пальных образований в Свердловской области, бюджетам которых будут 
предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья.

3. Отбор проводится ежегодно среди всех муниципальных образований 
в Свердловской области, изъявивших желание получить субсидию на предо-
ставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья в срок до 10 ноября года, предшествующего планируемому.

4. Отбор проводит Министерство физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Свердловской области (далее — Министерство).

5. Отношения, возникающие между Министерством и органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
представившими заявки на участие в отборе (далее — участники), регу-
лируются законодательством Российской Федерации и подпрограммой 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области» (далее — Подпрограмма).

6. В рамках отбора Министерство осуществляет следующие функции:
1) проводит рассылку извещений о проведении отбора, а также обеспе-

чивает прием, учет и хранение поступивших от участников заявок;
2) осуществляет прием заявок;
3) проводит отбор;

4) осуществляет допуск заявок на отбор;
5) проверяет заявку на соответствие требованиям настоящего порядка;
6) формирует и ведет реестр муниципальных образований - участников 

Подпрограммы в соответствии с порядком формирования и ведения реестра 
муниципальных образований в Свердловской области. Порядок форми-
рования и ведения реестра муниципальных образований в Свердловской 
области утверждается приказом Министерства;

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

ловской области, прошедшими отбор, соглашения, предусматривающие 
порядок предоставления субсидий, в котором будут предоставляться 
социальные выплаты молодым семьям, а также осуществляет контроль за 
расходованием и представлением отчетности об их использовании.

7. Извещение о проведении отбора направляется в письменной форме 
всем муниципальным образованиям в Свердловской области не позднее 
чем за 20 дней до окончания приема заявок на отбор.

8. 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 в Свердловской области для участия в отборе;
3) перечень документов, входящих в заявку;
4) необходимую контактную информацию.
9. Для участия в отборе участники представляют в Министерство заявку, 

в которую входят:
1) заявление на участие в отборе;
2) список документов, содержащихся в заявке, с указанием номера 

страницы, на которой находится соответствующий документ;
3) утвержденная муниципальная программа (подпрограмма) по обеспе-

чению жильем молодых семей на период, соответствующий году отбора;
4) нормативный правовой акт органа местного самоуправления муници-

пального образования в Свердловской области об утверждении средней 
рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на территории муни-
ципального образования, определенной органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области;

5) нормативный правовой акт органа местного самоуправления муници-
пального образования в Свердловской области об установлении учетной 
нормы и нормы предоставления площади жилого помещения на территории 
муниципального образования;

6) список молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
в Свердловской области, сформированный в той же хронологической по-
следовательности, в какой молодые семьи приняты на учет нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, подписанный главой муниципального об-
разования в Свердловской области по форме согласно приложению № 1 к 
приложению № 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 2020 года»;

7) выписка из бюджета муниципального образования в Свердловской 
области о наличии запланированных средств местного бюджета на предо-
ставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья, подписанную главой муниципального образования в Сверд-
ловской области и руководителем финансового органа муниципального 
образования в Свердловской области, заверенную печатью муниципального 
образования в Свердловской области и печатью финансового органа му-
ниципального образования, или выписку из среднесрочного финансового 
плана муниципального образования в Свердловской области о наличии 
запланированных средств на софинансирование социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) жилья, подписанную главой 
муниципального образования в Свердловской области и руководителем 
финансового органа муниципального образования в Свердловской области, 
заверенную печатью муниципального образования в Свердловской 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 не-
хватке средств местного бюджета на софинансирование социальных выплат 
муниципальное образование в Свердловской 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 
местного бюджета муниципального образования в Свердловской области, 
сложившегося после обеспечения условия софинансирования социальных 
выплат в пределах предоставленной из областного бюджета субсидии, 
муниципальное образование гарантирует увеличение средств местного 
бюджета до полной социальной выплаты.

10. Документы, указанные в подпунктах 3, 7 пункта 9 настоящего по-
рядка, представляются на бумажном и электронном носителях, документы, 
указанные в подпунктах 1, 2, 4, 5, 6, 8–10 пункта 9 настоящего порядка, 
представляются на бумажном носителе.

11. В случае неисполнения одного из гарантийных обязательств Мини-
стерство исключает муниципальное образование из реестра муниципальных 
образований в Свердловской области — участников Подпрограммы.

12. Заявка должна быть прошита (сброшюрована) в одну папку в после-
довательности, указанной в пункте 9 настоящего порядка, пронумерована 
и заверена печатью муниципального образования в Свердловской области.

(Продолжение на 20-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—19-й стр.).

13. Заявка подается органом местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области в Министерство в срок до 10 октября 
года, предшествующего планируемому.

14. Муниципальные образования в Свердловской области, предста-
вившие заявку, не соответствующую требованиям настоящего порядка, к 
участию в отборе не допускаются.

15. Условиями допуска к отбору являются:
1) представление заявки на отбор в установленный срок;
2) наличие в заявке полного перечня документов на бумажном и 

электронном носителях, указанных в абзацах 24–34 настоящего Порядка;
3) соблюдение требований к оформлению заявки.
16. Участник отбора имеет право внести изменения в свою заявку или 

отозвать ее в пределах срока, установленного для подачи заявок.
17. Участник отбора имеет право устранить замечания к заявке в преде-

лах срока, установленного для подачи заявок.
18. Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министер-

ство, о чем делается отметка на первой странице заявки.
19. Министерство:
1) в установленные настоящим Порядком сроки ведет прием и реги-

страцию заявок;
2) запрашивает у участников отбора пояснения и документы по вопро-

сам, являющимся предметом отбора;
3) осуществляет допуск заявок на отбор, проверку заявок в соответствии 

с критериями отбора и выносит решение о результатах отбора. Решение 
оформляется приказом Министерства;

4) в течение 10 рабочих дней после проверки заявок информирует 
участников о результатах отбора и формирует реестр муниципальных об-
разований в Свердловской области — участников Подпрограммы;

5) информирует участников о причинах недопуска к отбору или о при-
чинах непрохождения отбора.

20. Министерство имеет право запросить
21. Критерием отбора является наличие муниципальной программы 

по обеспечению жильем молодых семей, соответствующей требованиям 
Подпрограммы.

22. Заявки оцениваются по балльной системе:
1) соответствие критерию — 1 балл;
2) несоответствие критерию — 0 баллов.
23. Муниципальные образования в Свердловской области, заявки кото-

рых набрали 1 балл, считаются прошедшими отбор.

Приложение № 8 
к государственной программе Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики  
в Свердловской области до 2020 года»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области субсидий 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходо-
вания субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья.

2. Предоставление субсидий на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья осуществляется 
за счет средств областного и при наличии федерального бюджетов глав-
ным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для 
предоставления субсидий.

3. Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья предоставляются местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области, прошедшим отбор в 
порядке, установленном подпрограммой «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года» (далее — подпрограмма).

4. В 2014 году субсидии на предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строительство) жилья предоставляются 
муниципальным образованиям в Свердловской области, прошедшим отбор 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии на софинанирование социальных вы-
плат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 2014 году.

5. Распределение субсидий на предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строительство) жилья осуществляется в 
соответствии с Методикой расчета размера субсидий на предоставление со-
циальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области.

6. Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья направляются на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома.

7. Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (далее — Министерство) заключает с органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области соглашения о предоставлении местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области субсидий на предоставление соци-
альных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
после принятия решения о распределении субсидий из федерального 
бюджета между бюджетами субъектов Российской Федерации в текущем 
финансовом году.

8. В случае наличия решения о выделении субсидий из федерального 
бюджета бюджету Свердловской области соглашения заключаются не 
позднее 30 календарных дней после принятия решения Правительством 
Свердловской области о перераспределении между местными бюдже-
тами муниципальных образований в Свердловской области субсидий на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в текущем финансовом году.

9. В случае отсутствия решения о выделении субсидий из федерального 
бюджета бюджету Свердловской области соглашения заключаются не 
позднее 30 календарных дней после принятия решения о распределении 
субсидий из федерального бюджета между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации в текущем финансовом году.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области для заключения Соглашения о предоставлении 
местному бюджету муниципального образования в Свердловской области 
субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья (далее — соглашение) представляют 
в Министерство не позднее 15 календарных дней с момента принятия 
решения Правительством Свердловской области о перераспределении 
между местными бюджетами муниципальных образований в Свердловской 
области субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья в текущем финансовом году, проект 
соглашения по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку 
за подписью главы (главы администрации) муниципального образования и 
выписку из бюджета муниципального образования об объеме средств мест-
ного бюджета, запланированных на софинансирование социальных выплат. 
Основанием для перераспределения объемов бюджетных ассигнований 
в данном случае является поступление средств федерального бюджета, 
предусмотренных на эти цели.

11. В случае неисполнения органами местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской области срока представления 
документов, необходимых для заключения соглашения, и условий предо-
ставления субсидий из областного бюджета заказчик Подпрограммы в 
срок не более 60 календарных дней с даты направления администрации 
муниципального образования в Свердловской области уведомления о 
необходимости заключения соглашения готовит предложения и вносит в 
Правительство Свердловской области проект постановления Правительства 
Свердловской области о перераспределении субсидий из областного бюд-
жета. Основанием для перераспределения субсидий из областного бюджета 
в данном случае является несоблюдение порядка предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование социальных выплат.

12. Предоставление субсидий осуществляется в объеме, предусмотрен-
ном сводной бюджетной росписью.

13. Министерство ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, на основании отчетов муниципальных об-
разований в Свердловской области представляет в Министерство финансов 
Свердловской области отчет об использовании субсидий на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жи-
лья, предоставленных местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование социальных выплат, по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

14. В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Сверд-
ловской области порядка и условий предоставления субсидий местным 
бюджетам, а также в случае исключения из реестра Правительство 
Свердловской области перераспределяет объемы бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на предоставление субсидий на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья, между бюджетами муниципальных образований в Свердловской 
области, прошедших отбор в установленном порядке. Перераспределение 
осуществляется в соответствии с Методикой расчета размера субсидий на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области.

15. Под несоблюдением муниципальными образованиями в Свердлов-
ской области порядка и условий предоставления субсидий на предоставле-
ние социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья местным бюджетам понимается в том числе неисполнение гарантий-
ных обязательств, представленных на отбор.

16. Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья бюджетам муниципальных обра-
зований в Свердловской области носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели.

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

18. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-
вляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми 
органами администраций муниципальных районов (городских округов) в 
пределах своей компетенции. 

19. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

Форма  
Приложение № 1 
к Порядку и условиям предоставления из 
областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской 
области субсидий на предоставление  
социальных выплат молодым семьям  
на приобретение (строительство) жилья

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении в _______ году местному бюджету муниципаль-

ного образования ________________________________________
_______________________________________________________

(наименование муниципального образования в Свердловской области)
субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья

г. Екатеринбург                             «____» __________ 20__ г.

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 
Министра _______________________________________________
_______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании положения о Министерстве, с одной стороны, 
и _______________________________________________________
_______________________________________________________,

(наименование органа местного самоуправления муниципального  
образования в Свердловской области)

именуемое в дальнейшем «Администрация», в лице _________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание Соглашения)

на основании _____________________________________________
(наименование и дата принятия документа,

________________________________________________________
_______________________________________________________,
подтверждающего полномочия лица подписывать Соглашение от имени 
органа местного самоуправления муниципального образования в Сверд-
ловской области)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Министерство в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
соглашением, предоставляет в ______ году средства областного и, при на-
личии, федерального бюджетов на софинансирование социальных выплат, 
а ______________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального  
образования в Свердловской области)

обеспечивает предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома (далее — социальная выплата).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство:
2.1.1. По итогам отбора в 20__ году распределяет средства областного 

и при наличии федерального бюджетов, предусмотренные на софинанси-
рование социальных выплат.

2.1.2. Осуществляет предоставление субсидий бюджету ____________
________________________________________________________
________________________________________________________

(наименование муниципального образования в Свердловской области)
путем перечисления средств областного бюджета в объеме _________
______________________________________________________
____________________ _____________________________рублей

(сумма указывается числом и прописью)
по разделу __________, подразделу ___________, целевой статье 
______________, виду расходов _______, КОСГУ ________, средств 
федерального бюджета в объеме _____________________________
________________________________________________________

(сумма указывается числом и прописью)
___________________________________________________рублей 
по разделу __________, подразделу ___________, целевой статье 
______________, виду расходов _______, КОСГУ ________.

2.1.3. Обеспечивает контроль за соблюдением муниципальным обра-
зованием в Свердловской области условий предоставления социальных 
выплат, установленных подпрограммой «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской об-
ласти до 2020 года» (далее — подпрограмма) и настоящим соглашением.

2.1.4. Запрашивает у муниципального образования в Свердловской об-
ласти отчетную информацию об использовании средств областного и при 
наличии федерального бюджетов.

2.1.5. Обеспечивает освещение цели и задач Подпрограммы в регио-
нальных средствах массовой информации.

2.1.6. Формирует базу данных молодых семей — участников Подпро-
граммы по Свердловской области.

2.2. Администрация:
2.2.1. Обеспечивает полное освоение бюджетных средств в размере 

социальных выплат, предусмотренных Подпрограммой, на основании вы-
писки из списка молодых семей — претендентов на получение социальной 
выплаты по Свердловской области в планируемом году, полученной от 
Министерства.

2.2.2. Обеспечивает исполнение гарантийных обязательств, представ-
ленных на отбор.

2.2.3. Ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, представляет в Министерство сведения о расходовании средств 
федерального бюджета, предоставленных на реализацию подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы в 20__ году, составленные по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему соглашению.

Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет отчет об использовании средств федерального, 
областного и местного бюджетов, выделенных на предоставление со-
циальных выплат молодым семьям в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы в 20__ году, составленный по форме соглас-
но приложению № 1 к настоящему Соглашению, сведения о привлеченных 
внебюджетных источниках финансирования мероприятий Подпрограммы, 
составленные по форме согласно приложению № 3 к соглашению, и отчет об 
использовании субсидии, предоставленной местному бюджету муниципаль-
ного образования в Свердловской области на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 20 __ 
году, составленный по форме согласно приложению № 4 к соглашению.

2.2.4. Отражает в доходной части бюджета муниципального образования 
в Свердловской области вышеуказанные бюджетные средства по коду до-
ходов получателя средств ____________________________.

2.2.5. Осуществляет контроль целевого использования средств, выделя-
емых в рамках настоящего соглашения, а также обеспечивает результатив-
ность и адресность использования предоставляемых бюджетных средств.

2.2.6. В случае необходимости осуществления возврата остатка целевых 
средств, полученных в текущем финансовом году и отраженных в доходах 
местного бюджета по соответствующему коду бюджетной классификации, 
предназначенному для их учета, возврат средств осуществляется в соот-
ветствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
пунктом 19 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование рас-
ходных обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жи-
лья, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2011–2015 годы».

2.2.7. В случае наличия потребности в неиспользованных остатках 
средств направляет в Министерство информацию в письменном виде с 
указанием общей суммы потребности, в том числе по бюджетам и данные 
по форме согласно приложению № 5 к настоящему соглашению в срок 
до 20 января.

2.2.8. Несет ответственность за недостоверность и нс иных документов 
и сведений.

2.2.9. В случае внесения изменений в утвержденный список молодых 
семей — претендентов на получение социальных выплат направляет в 
Министерство в письменной форме уведомление о производимой замене 
и пояснения о причине производимой замены.

2.2.10. Информирует население и в первую очередь граждан в возрасте 
до 35 лет об условиях и порядке предоставления социальных выплат моло-
дым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, и вариантах 
улучшения жилищных условий.

2.2.11. Проводит мониторинг улучшения жилищных условий молодежи 
на территории муниципального образования в Свердловской области.

2.2.12. Выдает молодым семьям в установленном порядке свидетельства.
2.2.13. Контролирует реализацию свидетельств.
2.2.14. Устанавливает среднерыночную стоимость 1 квадратного метра 

жилого помещения на территории муниципального образования в Сверд-
ловской области.

2.2.15. Формирует базу данных молодых семей — участников Подпро-
граммы по муниципальному образованию в Свердловской области.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по 
настоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему соглашению в 
случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

3.3. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление 
таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной 
осмотрительностью, по не зависящим от них причинам не могут исполнить 
обязательства надлежащим образом, в частности, к таким обстоятельствам 
относятся военные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным 
надлежащее исполнение обязательств по настоящему соглашению. При 
наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить 
друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок.

3.4. В случае нарушения (ненадлежащего исполнения) Администрацией 
условий настоящего соглашения, в том числе в части непредставления 
(несвоевременного представления) отчетной и иной документации, пред-
усмотренной настоящим соглашением, Министерство вправе потребовать 
бесспорного возврата в доход областного бюджета перечисленной субси-
дии, а также расторгнуть в одностороннем порядке настоящее соглашение 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сто-
ронами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, а в 
части бюджетного финансирования до 31 декабря 20__ года.

5. Прочие условия

5.1. Отчетная информация представляется в Министерство Администра-
цией на бумажном носителе и в электронном виде в формате RTF, Word 
95/97/2000, Excel 95/97/2000.

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недо-
стижении согласия передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный 
суд Свердловской области.

5.3. Изменения и дополнения в настоящее соглашение вносятся с согла-
сия обеих Сторон и оформляются дополнением к настоящему соглашению.

5.4. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, два экземпляра — Министерству, один — 
Администрации.

6. Реквизиты сторон

Министерство:    Администрация:

___________________   ___________________
  М.П.     М.П.
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Форма Приложение № 4 
к Соглашению

ОТЧЕТ
об использовании субсидии, предоставленной местному бюджету

__________________________________________________________
(наименование муниципального образования в Свердловской области)

на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 20 ___ году
№
п/п

Реквизиты 
свидетельства о 

праве на 
получение 

социальной 
выплаты на 

приобретение 
(строительство) 
жилья (номер, 
дата выдачи, 

срок действия, 
срок для 

предъявления в 
банк)

Данные о 
владельце 

свидетельства
(Ф.И.О., 
возраст, 

состав семьи)

Общий 
размер 

социаль-
ной 

выплаты, 
рублей

Размер социальной выплаты, 
рублей, за счет:

Дата 
перечисления 
средств в счет 
оплаты при-
обретаемого 

жилого 
помещения

Характерис-
тика жилого 
помещения 

(общая 
площадь, 

стоимость, 
адрес)

Способ приоб-
ретения жилого 

помещения 
(покупка жилья 
с привлечением 

собственных 
средств, строи-

тельство индиви-
дуального жило-
го дома, покупка 
жилья с привле-
чением средств 

ипотечного 
жилищного 

кредита)

федераль-
ного 

бюджета
областного

бюджета
местного
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Глава (администрации) муниципального 
образования в Свердловской области ______________________  ________________________
М.П.  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия)252

Форма Приложение № 5 
к Соглашению

ДАННЫЕ 
о молодых семьях — участников Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» не реализовавших 

социальную выплату на приобретение (строительство) жилья в ____ году
____________________________________________________________

(наименование муниципального образования в Свердловской области)
№ 
п/п

Данные о владельце 
свидетельства 

(Ф.И.О., состав семьи)
Реквизиты свидетельства 

о праве на получение 
социальной выплаты на 

приобретение 
(строительство) жилья

Общий размер 
социальной 
выплаты, 

рублей

Размер социальной выплаты, 
рублей, за счет:

федерального
бюджета

областного
бюджета

местного
бюджета

1 2 2 4 5 6 7

Глава (администрации) муниципального 
образования в Свердловской области ______________________  ________________________
М.П.  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия)253

Форма Приложение № 2
к Порядку и условиям предоставления из 
областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в 
Свердловской области субсидий на 
предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

ОТЧЕТ
об использовании субсидий на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, 

предоставленных местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области
№ 
п/п

Реквизиты 
свидетельства о 
праве на полу-
чение социаль-

ной выплаты на 
приобретение 

(строительство) 
жилья (номер, 
дата выдачи, 

срок действия, 
срок для 

предъявления в 
банк)

Данные о 
владельце 

свидетельства
(Ф.И.О., 
возраст, 

состав семьи)

Общий 
размер 

социаль-
ной 

выплаты, 
рублей

Размер социальной выплаты, 
рублей, за счет:

Дата пере-
числения 
средств в 

счет оплаты 
приобре-
таемого 
жилого 

помещения

Характерист
ика жилого 
помещения 

(общая 
площадь, 

стоимость, 
адрес)

Способ приобрете-
ния жилого поме-
щения (покупка 

жилья с привлече-
нием собственных 

средств, строитель-
ство индивидуаль-
ного жилого дома, 
покупка жилья с 

привлечением 
средств ипотечного 

жилищного 
кредита)

федераль-
ного 

бюджета
областного 

бюджета
местного
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Министр физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области _____________________ _______________________
М.П.  (подпись)        (расшифровка подписи)

Приложение № 9 
к Порядку и условиям предоставления из 
областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской 
области субсидий на предоставление  
социальных выплат молодым семьям  
на приобретение (строительство) жилья

МЕТОДИКА 
расчета размера субсидий на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области

Глава 1. Расчет размера субсидий на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья за счет средств областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области

Расчет размера субсидий на предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) жилья, выделяемых местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, осущест-
вляется на основе выписок из среднесрочных финансовых планов, выписок 
из бюджетов или гарантийных писем с указанием суммы, планируемой 
на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Свердловской области «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области до 
2020 года» (далее — Подпрограмма) по муниципальным образованиям в 
Свердловской области, поданных муниципальными образованиями в Сверд-
ловской области для прохождения отбора муниципальных образований 
в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья.

Определение объема средств субсидий осуществляется в следующем 
порядке:

1. Определяется промежуточная сумма для конкретного муниципального 
образования в Свердловской области по следующей формуле:
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социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

МЕТОДИКА
расчета размера субсидий на предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области

Глава 1. Расчет размера субсидий на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств 

областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области

Расчет размера субсидий на  предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья, выделяемых местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области, осуществляется на основе 
выписок  из  среднесрочных  финансовых  планов,  выписок  из  бюджетов  или 
гарантийных  писем  с  указанием  суммы,  планируемой  на  реализацию 
подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»  государственной 
программы  Свердловской  области  «Развитие  физической  культуры,  спорта  и 
молодежной  политики  Свердловской  области  до  2020  года»  (далее — 
Подпрограмма)  по  муниципальным  образованиям  в  Свердловской  области, 
поданных  муниципальными  образованиями  в  Свердловской  области  для 
прохождения  отбора  муниципальных  образований  в  Свердловской  области, 
бюджетам  которых  могут  быть  предоставлены  субсидии  на  предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

Определение  объема  средств  субсидий  осуществляется  в  следующем 
порядке:

1. Определяется  промежуточная  сумма  для  конкретного  муниципального 
образования в Свердловской области по следующей формуле:

 
, (1)

где Cпр  i — промежуточная сумма денежных средств  i-му муниципальному 
образованию в Свердловской области;

СОБ —  общий  размер  средств,  выделяемых  из  бюджета  Свердловской 
области для предоставления социальных выплат;

С пр i =  СОБ х СМБi 
( СМБ1 + СМБ2 + … + СМБm)

где C
пр i

 — промежуточная сумма денежных средств i-му муниципальному 
образованию в Свердловской области;

С
ОБ

 — общий размер средств, выделяемых из бюджета Свердловской 
области для предоставления социальных выплат;

С
МБi

 — объем расходных обязательств i-го муниципального образования 
в Свердловской области предусмотренный на реализацию подпрограммы;

m — количество муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых будут предоставлены субсидии на предоставление со-
циальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
из областного бюджета. 

Объем расходных обязательств i-го муниципального образования в 
Свердловской области, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 
определяется, на момент подачи заявки на отбор муниципальных образова-
ний в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья. Объем расходных обязательств опре-
деляется на основании выписки из бюджета, выписки из среднесрочного 
финансового плана, либо гарантийного письма с указанием планируемой 
суммы i-го муниципального образования в Свердловской области.

2. Производится расчет Cпотр потребности в финансировании за счет 
средств областного бюджета исходя из размера социальных выплат на ос-
новании списков молодых семей, изъявивших желание получить социальную 
выплату по i-му муниципальному образованию в Свердловской области, в 
пределах суммы, указанной в пункте 1 главы 1 настоящей Методики, по 
следующей формуле:

C
потр

 = С
потр 1

 + С
потр 2

 + … + С
потр p

 , (2)
(Продолжение на 21-й стр.).

при этом расчет потребности для каждой социальной выплаты произ-
водится по формуле:

С = (Н х РЖ) х Д , (3)

где C — необходимый размер финансирования за счет средств об-
ластного бюджета молодых семей — участников Подпрограммы i-го 
муниципального образования в Свердловской области;

Н — норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципаль-
ному образованию, установленный органом местного самоуправления i-го 
муниципального образования в Свердловской области, но не более сред-
ней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Свердловской 
области, определяемой уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти;

РЖ — размер общей площади жилого помещения, определяемый в 
соответствии с подпрограммой;

Д — доля софинансирования расходного обязательства i-го муниципаль-
ного образования в Свердловской области, при этом Д = 0,25 для расчета 
социальных выплат молодым семьям без детей, Д = 0,30 для расчета со-
циальных выплат молодым семьям с детьми.

Значение C
потр

 определяется в пределах суммы, указанной в пункте 1 
настоящей Методики, при соблюдении условия C

потр
 < C

пр i
, за исключением 

случая, указанного в подпункте 4 главы 1 настоящей Методики.
3. Производится расчет остатка нераспределенных средств каждому 

муниципальному образованию как разница между суммами, указанными в 
подпунктах 1 и 2 настоящей Методики, по следующей формуле:

С
ост i

 = C
пр i

 - C
потр i

 , (4)

где:
C

ост i
 — сумма остатка средств по i-му муниципальному образованию в 

Свердловской области.
4. Сумма остатка средств распределяется между местными бюджетами 

муниципальных образований в Свердловской области, для которых соблю-
дается условие C

потр i
 > C

пр i
 и которым недостаточно средств областного 

бюджета на молодую семью — участницу Подпрограммы, стоящую под 
номером один в списке, путем добавления недостающей суммы средств, но 
не более чем до полного размера социальной выплаты на данную семью.

5. В случае наличия остатка средств областного бюджета после рас-
пределения в соответствии с пунктом 4 настоящей Методики или отсутствия 
муниципальных образований в Свердловской области, указанных в пункте 
4 настоящей Методики, оставшиеся средства распределяются в порядке 
очередности муниципальных образований в Свердловской области, на 
основании сводного списка молодых семей — участников подпрограммы 
построенного по наиболее ранней дате постановки на учет молодой семьи 
в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, молодой семье, 
следующей после молодой семьи, обеспеченной средствами областного 
бюджета.

6. Средства областного бюджета, предоставленные в качестве субсидий 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, используются в полном объеме в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до i-го муниципального образования 
в Свердловской области. 

В случае если после фактического начисления социальных выплат в 
бюджете i-го муниципального образования в Свердловской области остался 
остаток средств областного бюджета, недостаточный для обеспечения усло-
вия софинансирования социальной выплаты стоящей следующей по списку 
молодой семье, в размере, определенном Подпрограммой, то указанный 
остаток в полном объеме направляется на обеспечение социальной выплаты 
данной молодой семье. При этом недостающие средства, необходимые для 
обеспечения условия софинансирования социальной выплаты, дополняются 
за счет средств местного бюджета. 

7. Распределение сумм субсидий осуществляется в тысячах рублей. 
Округление суммы субсидии осуществляется до десятичного знака после 
запятой. Если при распределении сумма субсидии получилась с сотенным 
знаком после запятой, то полученная сумма субсидии округляется до де-
сятичного знака после запятой в сторону увеличения.
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Глава 2. Расчет размера субсидий на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
за счет средств областного бюджета при поступлении субсидии 
из федерального бюджета местным бюджетам муниципальных 

образований в Свердловской области

Расчет размера субсидий на предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) жилья, выделяемых местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, осущест-
вляется на основе выписок из среднесрочных финансовых планов, выписок 
из бюджетов или гарантийных писем с указанием суммы, планируемой на 
реализацию подпрограммы по муниципальным образованиям в Свердлов-
ской области, поданных муниципальными образованиями в Свердловской 
области для прохождения отбора муниципальных образований в Свердлов-
ской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья.

Определение объема средств субсидий осуществляется в следующем 
порядке:

1. Определяется размер субсидий за счет средств федерального бюд-
жета конкретного муниципального образования в Свердловской области, 
по следующей формуле:

(Продолжение. Начало на 1—20-й стр.).
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Глава 2. Расчет размера субсидий на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств 
областного бюджета при поступлении субсидии из федерального бюджета 

местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области
Расчет размера субсидий на  предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья, выделяемых местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области, осуществляется на основе 
выписок  из  среднесрочных  финансовых  планов,  выписок  из  бюджетов  или 
гарантийных  писем  с  указанием  суммы,  планируемой  на  реализацию 
подпрограммы  по  муниципальным  образованиям  в  Свердловской  области, 
поданных  муниципальными  образованиями  в  Свердловской  области  для 
прохождения  отбора  муниципальных  образований  в  Свердловской  области, 
бюджетам которых могут  быть  предоставлены субсидии на  софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

Определение  объема  средств  субсидий  осуществляется  в  следующем 
порядке:

1. Определяется  размер  субсидий  за  счет  средств  федерального  бюджета 
конкретного  муниципального  образования  в  Свердловской  области,  по 
следующей формуле:

 
(5)

 , 
где  СФБ  i —  размер  субсидий  за  счет  средств  федерального  бюджета  i-му 
муниципальному  образованию  в  Свердловской  области,  при  этом  значение 
показателя округляется до целого числа в сторону увеличения;

СФБ — общий размер средств,  выделяемых из федерального бюджета для 
предоставления социальных выплат;

СМБi — объем расходных обязательств  i-го муниципального образования в 
Свердловской области предусмотренный на реализацию подпрограммы;

m —  количество  муниципальных  образований  в  Свердловской  области, 
бюджетам которых будут предоставлены субсидии из федерального бюджета на 
софинансирование социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. 

2. По  каждому  муниципальному  образованию  в  Свердловской  области 
производится  расчет  С1i — размера  потребности  за  счет  средств  федерального 
бюджета исходя из размера социальных выплат,  достаточный для обеспечения 
софинансирования социальной выплаты молодой семье, стоящей под номером 1 в 
списках молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату по 
i-му муниципальному образованию в Свердловской области, по формуле:

С = (Н х РЖ) х Д , (6)

СФБ i =  СФБ х СМБi 
( СМБ1 + СМБ2 + … + СМБm)

где С
ФБ i

 — размер субсидий за счет средств федерального бюджета i-му 
муниципальному образованию в Свердловской области, при этом значение 
показателя округляется до целого числа в сторону увеличения;

С
ФБ

 — общий размер средств, выделяемых из федерального бюджета 
для предоставления социальных выплат;

С
МБi

 — объем расходных обязательств i-го муниципального образования 
в Свердловской области предусмотренный на реализацию подпрограммы;

m — количество муниципальных образований в Свердловской обла-
сти, бюджетам которых будут предоставлены субсидии из федерального 
бюджета на софинансирование социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья. 

2. По каждому муниципальному образованию в Свердловской 
области производится расчет С

1i
 — размера потребности за счет 

средств федерального бюджета исходя из размера социальных вы-
плат, достаточный для обеспечения софинансирования социальной 
выплаты молодой семье, стоящей под номером 1 в списках моло-
дых семей, изъявивших желание получить социальную выплату по  
i-му муниципальному образованию в Свердловской области, по формуле:

С = (Н х РЖ) х Д , (6)

где C — необходимый размер финансирования за счет средств фе-
дерального бюджета молодых семей — участников Подпрограммы i-го 
муниципального образования в Свердловской области;

Н — норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципаль-
ному образованию, установленный органом местного самоуправления i-го 
муниципального образования в Свердловской области, но не более сред-
ней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Свердловской 
области, определяемой уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти;

РЖ — размер общей площади жилого помещения, определяемый в 
соответствии с Подпрограммой;

Д — доля софинансирования расходного обязательства i-го муниципаль-
ного образования в Свердловской области, при этом Д = 0,25 для расчета 
социальных выплат молодым семьям без детей, Д = 0,30 для расчета со-
циальных выплат молодым семьям с детьми.

3. Сравниваются получившиеся значения в пункте 1 и 2 главы 2 настоящей 
Методики, при этом:

1) в случае, когда С
1i
 > С

ФБ i
 , то есть муниципальные образования в 

Свердловской области, которым недостаточно размера субсидий из феде-
рального бюджета для обеспечения условия софинансирования на молодую 
семью — участницу Подпрограммы, стоящую под номером один в списке, 
определяется размер средств, дополняемый из областного бюджета путем 
добавления недостающей суммы средств, но не более чем до полного раз-
мера социальной выплаты на данную семью, по формуле:

С
ОБ1 i

 = С
1i
 – С

ФБ i 
, (7)

где С
ОБ1 i

  — размер средств, дополняемый из областного бюджета путем 
добавления недостающей суммы средств;

2) в случае, когда С
1i
 < С

ФБ i
, то есть муниципальные образования в 

Свердловской области, которым достаточно размера субсидий из феде-
рального бюджета для обеспечения условия софинансирования на одну 
или несколько молодых семей — участников Подпрограммы, определяется 
С

ФБ распр i
, по формуле:
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где  C —  необходимый  размер  финансирования  за  счет  средств  федерального 
бюджета  молодых  семей —  участников  Подпрограммы  i-го  муниципального 
образования в Свердловской области;

Н —  норматив  стоимости  1  кв.  м  общей  площади  жилья  по 
муниципальному образованию, установленный органом местного самоуправления 
i-го муниципального образования в Свердловской области, но не более средней 
рыночной стоимости 1 кв.  м общей площади жилья по Свердловской области, 
определяемой  уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;

РЖ —  размер  общей  площади  жилого  помещения,  определяемый  в 
соответствии с Подпрограммой;

Д —  доля  софинансирования  расходного  обязательства  i-го 
муниципального  образования  в  Свердловской  области,  при  этом Д =  0,25  для 
расчета  социальных выплат  молодым семьям  без  детей,  Д  =  0,30  для  расчета 
социальных выплат молодым семьям с детьми.

3. Сравниваются получившиеся значения в пункте 1 и 2 главы 2 настоящей 
Методики, при этом:

1) в  случае,  когда  С1i >  СФБ  i  ,  то  есть  муниципальные  образования  в 
Свердловской области, которым недостаточно размера субсидий из федерального 
бюджета  для  обеспечения  условия  софинансирования  на  молодую  семью — 
участницу Подпрограммы,  стоящую под номером один в  списке,  определяется 
размер  средств,  дополняемый  из  областного  бюджета  путем  добавления 
недостающей суммы средств,  но не более чем до полного размера социальной 
выплаты на данную семью, по формуле:

СОБ1 i = С1i – СФБ i , (7)
где СОБ1 i  — размер средств, дополняемый из областного бюджета путем 
добавления недостающей суммы средств;

2) в  случае,  когда  С1i <  СФБ i,  то  есть  муниципальные  образования  в 
Свердловской области, которым достаточно размера субсидий из федерального 
бюджета  для  обеспечения  условия  софинансирования  на  одну  или  несколько 
молодых семей — участников Подпрограммы, определяется СФБ распр i, по формуле:

 
(8)

где СФБ распр i — размер субсидий за счет средств федерального бюджета, исходя из 
размера  социальных  выплат,  достаточный  для  обеспечения  софинансирования 
социальных выплат;

p — количество целых социальных выплат, на которые достаточно размера 
субсидий из федерального бюджета.

 k=р
СФБ распр i =∑ Сk i = С1i + С2i + … + Сpi , k=1

где С
ФБ распр i

 — размер субсидий за счет средств федерального бюджета, 
исходя из размера социальных выплат, достаточный для обеспечения со-
финансирования социальных выплат;

p — количество целых социальных выплат, на которые достаточно раз-
мера субсидий из федерального бюджета.

Определяется остаток размера субсидий за счет средств федерального 
бюджета, получившийся расчетным путем, недостаточный для обеспечения 
условия софинансирования одной социальной выплаты, по формуле:

С
ФБ ост i

 = С
ФБ i

 - С
ФБ распр i

 , (9)

где С
ФБ ост i 

— остаток размера субсидий за счет средств федерального 
бюджета, получившийся расчетным путем, недостаточный для обеспечения 
условия софинансирования одной социальной выплаты.

Определяется необходимая сумма средств из областного бюджета 
достаточная для обеспечения условия софинансирования социальной вы-
платы, молодой семье, стоящей под порядковым номером p+1 в списке по 
i-му муниципальному образованию в Свердловской области, по формуле:

С
ОБ (p+1) i

 = С
(p+1) i 

- С
ФБ ост i

 (10)

4. Определяется остаток средств областного бюджета, образовавшийся 
после распределения для обеспечения условия софинансирования с феде-
ральным бюджетом, по формуле:
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бюджета,  получившийся  расчетным  путем,  недостаточный  для  обеспечения 
условия софинансирования одной социальной выплаты, по формуле:

СФБ ост i = СФБ i - СФБ распр i , (9)
где СФБ ост  i — остаток размера субсидий за счет средств федерального бюджета, 
получившийся  расчетным  путем,  недостаточный  для  обеспечения  условия 
софинансирования одной социальной выплаты.

Определяется  необходимая  сумма  средств  из  областного  бюджета 
достаточная  для  обеспечения  условия  софинансирования  социальной  выплаты, 
молодой  семье,  стоящей  под  порядковым  номером  p+1  в  списке  по  i-му 
муниципальному образованию в Свердловской области, по формуле:

СОБ (p+1) i = С(p+1) i - СФБ ост i (10)
4. Определяется  остаток  средств  областного  бюджета,  образовавшийся 

после распределения для обеспечения условия софинансирования с федеральным 
бюджетом, по формуле:

 (11)

где  ОСОБ —  остаток  средств  областного  бюджета,  образовавшийся  после 
распределения  для  обеспечения  условия  софинансирования  с  федеральным 
бюджетом;

СОБ —  общий  размер  средств  областного  бюджета,  выделяемый  для 
предоставления социальных выплат.

5. Определяется объем субсидий по каждому муниципальному образованию 
в Свердловской области, рассчитанный за счет средств федерального бюджета и 
добавленных при недостаточности средств областного бюджета по формулам:

  

где  Сраспр  i —  объем  субсидий  по  i-му  муниципальному  образованию  в 
Свердловской области, за счет средств федерального бюджета и добавленных при 
недостаточности средств областного бюджета.

При этом по формуле (12) рассчитывается объем субсидий муниципальным 
образованиям в  Свердловской области,  определенным в  подпункте  1  пункта  3 
главы 2 настоящей Методики, а по формуле (13) рассчитывается объем субсидий 
муниципальным  образованиям  в  Свердловской  области,  определенным  в 
подпункте 2 пункта 3 главы 2 настоящей Методики.

6. Определяется достаточный размер средств местного бюджета по каждому 
муниципальному образованию в Свердловской области, бюджетам которых будут 
предоставлены  субсидии  на  софинансирование  социальных  выплат  на 

ОСОБ = СОБ -
i=m i=m
∑ СОБ1 i - ∑ СОБ (p+1) i, 
i=1 i=1 

Сраспр i = СФБ i + СОБ1 i ,            (12) 
Сраспр i = СФБ i + СОБ (p+1) i ,        (13)
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бюджета,  получившийся  расчетным  путем,  недостаточный  для  обеспечения 
условия софинансирования одной социальной выплаты, по формуле:

СФБ ост i = СФБ i - СФБ распр i , (9)
где СФБ ост  i — остаток размера субсидий за счет средств федерального бюджета, 
получившийся  расчетным  путем,  недостаточный  для  обеспечения  условия 
софинансирования одной социальной выплаты.

Определяется  необходимая  сумма  средств  из  областного  бюджета 
достаточная  для  обеспечения  условия  софинансирования  социальной  выплаты, 
молодой  семье,  стоящей  под  порядковым  номером  p+1  в  списке  по  i-му 
муниципальному образованию в Свердловской области, по формуле:

СОБ (p+1) i = С(p+1) i - СФБ ост i (10)
4. Определяется  остаток  средств  областного  бюджета,  образовавшийся 

после распределения для обеспечения условия софинансирования с федеральным 
бюджетом, по формуле:

 (11)

где  ОСОБ —  остаток  средств  областного  бюджета,  образовавшийся  после 
распределения  для  обеспечения  условия  софинансирования  с  федеральным 
бюджетом;

СОБ —  общий  размер  средств  областного  бюджета,  выделяемый  для 
предоставления социальных выплат.

5. Определяется объем субсидий по каждому муниципальному образованию 
в Свердловской области, рассчитанный за счет средств федерального бюджета и 
добавленных при недостаточности средств областного бюджета по формулам:

  

где  Сраспр  i —  объем  субсидий  по  i-му  муниципальному  образованию  в 
Свердловской области, за счет средств федерального бюджета и добавленных при 
недостаточности средств областного бюджета.

При этом по формуле (12) рассчитывается объем субсидий муниципальным 
образованиям в  Свердловской области,  определенным в  подпункте  1  пункта  3 
главы 2 настоящей Методики, а по формуле (13) рассчитывается объем субсидий 
муниципальным  образованиям  в  Свердловской  области,  определенным  в 
подпункте 2 пункта 3 главы 2 настоящей Методики.

6. Определяется достаточный размер средств местного бюджета по каждому 
муниципальному образованию в Свердловской области, бюджетам которых будут 
предоставлены  субсидии  на  софинансирование  социальных  выплат  на 

ОСОБ = СОБ -
i=m i=m
∑ СОБ1 i - ∑ СОБ (p+1) i, 
i=1 i=1 

Сраспр i = СФБ i + СОБ1 i ,            (12) 
Сраспр i = СФБ i + СОБ (p+1) i ,        (13)
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бюджета,  получившийся  расчетным  путем,  недостаточный  для  обеспечения 
условия софинансирования одной социальной выплаты, по формуле:

СФБ ост i = СФБ i - СФБ распр i , (9)
где СФБ ост  i — остаток размера субсидий за счет средств федерального бюджета, 
получившийся  расчетным  путем,  недостаточный  для  обеспечения  условия 
софинансирования одной социальной выплаты.

Определяется  необходимая  сумма  средств  из  областного  бюджета 
достаточная  для  обеспечения  условия  софинансирования  социальной  выплаты, 
молодой  семье,  стоящей  под  порядковым  номером  p+1  в  списке  по  i-му 
муниципальному образованию в Свердловской области, по формуле:

СОБ (p+1) i = С(p+1) i - СФБ ост i (10)
4. Определяется  остаток  средств  областного  бюджета,  образовавшийся 

после распределения для обеспечения условия софинансирования с федеральным 
бюджетом, по формуле:

 (11)

где  ОСОБ —  остаток  средств  областного  бюджета,  образовавшийся  после 
распределения  для  обеспечения  условия  софинансирования  с  федеральным 
бюджетом;

СОБ —  общий  размер  средств  областного  бюджета,  выделяемый  для 
предоставления социальных выплат.

5. Определяется объем субсидий по каждому муниципальному образованию 
в Свердловской области, рассчитанный за счет средств федерального бюджета и 
добавленных при недостаточности средств областного бюджета по формулам:

  

где  Сраспр  i —  объем  субсидий  по  i-му  муниципальному  образованию  в 
Свердловской области, за счет средств федерального бюджета и добавленных при 
недостаточности средств областного бюджета.

При этом по формуле (12) рассчитывается объем субсидий муниципальным 
образованиям в  Свердловской области,  определенным в  подпункте  1  пункта  3 
главы 2 настоящей Методики, а по формуле (13) рассчитывается объем субсидий 
муниципальным  образованиям  в  Свердловской  области,  определенным  в 
подпункте 2 пункта 3 главы 2 настоящей Методики.

6. Определяется достаточный размер средств местного бюджета по каждому 
муниципальному образованию в Свердловской области, бюджетам которых будут 
предоставлены  субсидии  на  софинансирование  социальных  выплат  на 

ОСОБ = СОБ -
i=m i=m
∑ СОБ1 i - ∑ СОБ (p+1) i, 
i=1 i=1 

Сраспр i = СФБ i + СОБ1 i ,            (12) 
Сраспр i = СФБ i + СОБ (p+1) i ,        (13)

где ОС
ОБ

 — остаток средств областного бюджета, образовавшийся 
после распределения для обеспечения условия софинансирования с фе-
деральным бюджетом;

С
ОБ

 — общий размер средств областного бюджета, выделяемый для 
предоставления социальных выплат.

5. Определяется объем субсидий по каждому муниципальному образова-
нию в Свердловской области, рассчитанный за счет средств федерального 
бюджета и добавленных при недостаточности средств областного бюджета 
по формулам:

   

где С
распр i

 — объем субсидий по i-му муниципальному образованию в 
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зависимости от доли Д;

2) в случае, когда СОБ распр  i > СОБ i, то есть муниципальным образованиям в 
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СМБ ФБ i =  0,1 х Сраспр i 
 Д

СОБ i =  ОСОБ х СМБi 
( СМБ1 + СМБ2 + … + СМБ d)

 k=r
СОБ распр i =∑ Сk i = С1i + С2i + … + Сri k=1
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где С
МБ ФБ i

 — достаточный размер средств местного бюджета i-го муни-
ципального образования в Свердловской области.

7. Определяются муниципальные образования в Свердловской области, 
в которых остался остаток средств в местных бюджетах после выполнения 
условия софинансирования социальных выплат за счет средств федераль-
ного бюджета и добавленных при недостаточности средств областного 
бюджета, то есть выполняется неравенство С

МБi
 > С

МБ ФБ i
.

8. Остаток средств областного бюджета ОС
ОБ

 распределяется между 
бюджетами муниципальных образований в Свердловской области, опре-
деленных в пункте 7 главы 2 настоящей Методики, по формуле:
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где С
ОБ i

 – расчетный размер субсидий за счет средств областного бюджета  
i-го муниципального образования в Свердловской области:

1) по каждому муниципальному образованию в Свердловской области 
производится расчет С

ОБ распр i
 — размера потребности за счет средств об-

ластного бюджета исходя из размера социальных выплат, достаточного 
для обеспечения софинансирования социальной выплаты, где значения С

ki 
каждой социальной выплаты рассчитываются по формуле (6) настоящей 
Методики;

где С
ОБ распр i

 — размер потребности за счет средств областного бюджета 
исходя из размера социальных выплат;

r — количество целых социальных выплат, на которые достаточно 
размера субсидий из областного бюджета, для выполнения условия со-
финансирования в зависимости от доли Д;
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молодых семей — участников Подпрограммы, то средства областного бюджета 
рассчитываются по формуле 16 настоящей Методики.

9. Определяется остаток средств областного бюджета по формуле:

10. Остаток  средств,  определенный  в  пункте  9  главы  2  настоящей 
Методики, распределяется в порядке очередности муниципальных образований в 
Свердловской  области  на  основании  сводного  списка  молодых  семей — 
участников Подпрограммы, построенной по наиболее ранней дате постановки на 
учет  в  качестве  нуждающейся  в  улучшении  жилищных  условий,  следующей 
после обеспеченной средствами областного бюджета.

11. Средства  федерального  и  областного  бюджетов,  предоставленные  в 
качестве  субсидий на  предоставление  социальных  выплат  молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья, используются в полном объеме в пределах 
лимитов  бюджетных  обязательств,  доведенных  до  i-го  муниципального 
образования в Свердловской области. 

12. Распределение  сумм  субсидий  осуществляется  в  тысячах  рублей. 
Округление суммы субсидии осуществляется до десятичного знака после запятой. 
Если при распределении сумма субсидии получилась с сотенным знаком после 
запятой, то полученная сумма субсидии округляется до десятичного знака после 
запятой в сторону увеличения.

 i=d
СОБ ост =∑ (СОБ i - СОБ распр i)  (17)

 i=1
10. Остаток средств, определенный в пункте 9 главы 2 настоящей 

Методики, распределяется в порядке очередности муниципальных обра-
зований в Свердловской области на основании сводного списка молодых 
семей — участников Подпрограммы, построенной по наиболее ранней 
дате постановки на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных 
условий, следующей после обеспеченной средствами областного бюджета.

11. Средства федерального и областного бюджетов, предоставленные 
в качестве субсидий на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья, используются в полном 
объеме в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до i-го 
муниципального образования в Свердловской области. 

12. Распределение сумм субсидий осуществляется в тысячах рублей. 
Округление суммы субсидии осуществляется до десятичного знака после 
запятой. Если при распределении сумма субсидии получилась с сотенным 
знаком после запятой, то полученная сумма субсидии округляется до де-
сятичного знака после запятой в сторону увеличения.

Приложение № 10 
к государственной программе Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года»

ПОРЯДОК, 
сроки и критерии отбора муниципальных образований 

в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам)

1. Настоящий порядок определяет цели и условия, сроки и критерии 
проведения отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).

2. Предметом отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предо-
ставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
(далее — отбор), является определение муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам которых будут предоставлены субсидии 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам).

3. Отбор проводится ежегодно среди всех муниципальных образований 
в Свердловской области, изъявивших желание получить субсидию на предо-
ставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), в 
срок до 15 сентября года, предшествующего планируемому. 

4. Отбор проводит Министерство физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Свердловской области (далее — Министерство).

5. Отношения, возникающие между Министерством и органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
представившими заявки на участие в отборе (далее — участники), регу-
лируются законодательством Российской Федерации и подпрограммой 
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, прожива-
ющим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» государственной 
программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» (далее — 
подпрограмма).

6. В рамках отбора Министерство осуществляет следующие функции:
1) проводит рассылку извещений о проведении отбора, а также обеспе-

чивает прием, учет и хранение поступивших от участников заявок;
2) осуществляет прием заявок;
3) проводит отбор;
4) проверяет заявку на соответствие требованиям настоящего порядка;
5) принимает решение о результатах отбора;
6) доводит до сведения участников результаты отбора;
7) ежегодно заключает с муниципальными образованиями в Сверд-

ловской области, прошедшими отбор, соглашения, предусматривающие 
порядок предоставления субсидий, в котором будут предоставляться 
социальные выплаты молодым семьям, а также осуществляет контроль за 
расходованием и представлением отчетности об их использовании.

7. Извещение о проведении отбора направляется в письменной форме 
всем муниципальным образованиям в Свердловской области не позднее 
чем за 20 дней до окончания приема заявок на отбор.

8. 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 в Свердловской области для участия в отборе;
3) перечень документов, входящих в заявку;
4) необходимую контактную информацию.
9. Для участия в отборе участники представляют в Министерство заявку, 

в которую входят:
1) заявление на участие в отборе;
2) список документов, содержащихся в заявке, с указанием номера 

страницы, на которой находится соответствующий документ;
3) утвержденная муниципальная программа о предоставлении финансо-

вой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на соответствующий период;

4) нормативный правовой акт органа местного самоуправления муници-
пального образования в Свердловской области об утверждении средней 
рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на территории муни-
ципального образования, определенной органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области в установленном 
порядке, в соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля 2005 
года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области»;

5) нормативный правовой акт органа местного самоуправления муници-
пального образования в Свердловской области об установлении учетной 
нормы и нормы предоставления площади жилого помещения на территории 
муниципального образования;

6) наличие списка молодых семей — участников Подпрограммы, изъ-
явивших желание получить социальную выплату на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по 
муниципальному образованию в Свердловской области, сформированный в 
той же хронологической последовательности, в какой молодые семьи при-
няты на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, подписанный 
главой муниципального образования в Свердловской области;

7) гарантийное обязательство о софинансировании социальных выплат 
молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (займу) за счет средств местного бюджета 
в планируемом году, подписанное главой муниципального образования в 
Свердловской области и заверенное печатью.

10. Документы, указанные в подпунктах 3, 7 пункта 9 настоящего по-
рядка, представляются на бумажном и электронном носителях, документы, 
указанные в подпунктах 1, 2, 4, 5, 6, 8 пункта 9 Порядка, представляются 
на бумажном носителе.

11. Заявка должна быть прошита (сброшюрована) в одну папку в после-
довательности, указанной в пункте 9 настоящего Порядка, пронумерована 
и заверена печатью муниципального образования в Свердловской области.

12. Заявка подается органом местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области в Министерство в срок до 05 сентября 
года, предшествующего планируемому.

13. Муниципальные образования в Свердловской области, предста-
вившие заявку, не соответствующую требованиям настоящего порядка, к 
участию в отборе не допускаются.

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

15. Участник отбора имеет право устранить замечания к заявке в преде-
лах срока, установленного для подачи заявок.

16. Заявки не допускаются к отбору в случае их получения Министер-
ством по истечении срока приема заявок, указанного в извещении о про-
ведении отбора.

17. Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министер-
ство, о чем делается отметка на первой странице заявки.

18. Министерство:
1) в установленные настоящим порядком сроки ведет прием и реги-

страцию заявок;
2) в течение 5 рабочих дней с момента завершения приема заявок 

осуществляет проверку заявок на соответствие требованиям настоящего 
порядка и выносит решение о результатах отбора. Решение о результатах 
отбора оформляется приказом Министерства;

3) в течение 10 рабочих дней после проверки заявок информирует 
участников о результатах отбора;

4) информирует участников о причинах недопуска к отбору или о при-
чинах непрохождения отбора.

19. Министерство имеет право запросить у участников отбора пояснения 
по вопросам, являющимся предметом отбора.

20. Критериями отбора являются:
1) соответствие утвержденной муниципальной программы о предо-

ставлении финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в 
Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) требованиям Подпрограммы;

2) наличие списка молодых семей — участников Подпрограммы, изъ-
явивших желание получить социальную выплату на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по 
муниципальному образованию в Свердловской области.

21. Заявки оцениваются по балльной системе:
1) соответствие критерию — 1 балл;
2) несоответствие критерию — 0 баллов.
22. Муниципальные образования в Свердловской области, заявки кото-

рых набрали 2 балла, считаются прошедшими отбор.

23. В случае внесения изменений в Подпрограмму муниципальные об-
разования в Свердловской области, прошедшие отбор, должны привести 
в соответствие требованиям Подпрограммы муниципальную программу по 
предоставлению финансовой поддержки молодым семьям, проживающим 
в муниципальном образовании, на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечному жилищному кредиту (займу) в тридцатидневный срок 
со дня вступления в силу изменений в Подпрограмму.

Приложение № 11 
к государственной программе Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года»

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области субсидий на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение 

основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходо-
вания субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) (далее — субсидия) из областного бюджета местными 
бюджетами муниципальных образований в Свердловской области.

2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета главным распорядителем средств областного бюджета, предус-
мотренных для предоставления субсидий.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области, прошедшим отбор в порядке, уста-
новленном Подпрограммой

4. В 2014 году субсидии на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам) предоставляются муниципальным образовани-
ям в Свердловской области, прошедшим отбор муниципальных образований 
в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) в 2014 году.

5. Субсидии направляются на предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам).

6. Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (далее — Министерство) заключает с органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области соглашения о предоставлении субсидий на предоставление со-
циальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области не позднее 15 апреля 
года, в котором предполагается выделение субсидии.

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области для заключения соглашения о предоставлении 
субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство не позднее 30 марта 
года, в котором предполагается выделение субсидии на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), проект соглашения 
о предоставлении субсидий на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) местным бюджетам муниципальных обра-
зований в Свердловской области по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему порядку за подписью главы (главы администрации) муниципаль-
ного образования и выписку из бюджета муниципального образования об 
объеме средств местного бюджета, запланированных на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).

8. В случае неисполнения органами местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской области срока представления 
документов, необходимых для заключения соглашения о предоставлении 
субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на по-
гашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области, и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета Министерство в срок не более 60 календарных дней с даты на-
правления администрации муниципального образования в Свердловской 
области уведомления о необходимости заключения соглашения готовит 
предложения и вносит в Правительство Свердловской области проект по-
становления Правительства Свердловской области о перераспределении 
субсидий из областного бюджета. Основанием для перераспределения суб-
сидий из областного бюджета в данном случае является несоблюдение по-
рядка предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).

9. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной 
бюджетной росписью.

10. Министерство ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, на основании отчетов муниципальных об-
разований в Свердловской области представляет в Министерство финансов 
Свердловской области отчет об использовании субсидий, предоставленных 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам), по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

11. В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Сверд-
ловской области порядка и условий предоставления субсидий местным 
бюджетам Правительство Свердловской области вправе перераспределить 
объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий, между муниципальными образованиями в Свердловской области, 
прошедшими отбор в установленном порядке.

12. Под несоблюдением муниципальными образованиями в Сверд-
ловской области порядка и условий предоставления субсидий местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в целях 
реализации Подпрограммы понимается недостаточность запланированных 
в местном бюджете муниципального образования в Свердловской области 
бюджетных ассигнований на обеспечение условия софинансирования 
Подпрограммы.

13. Субсидии бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на предоставление социальных выплат молодым семьям на по-
гашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

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

15. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-
вляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми 
органами администраций муниципальных районов (городских округов) в 
пределах своей компетенции. 

16. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

Форма   
Приложение № 1 
к Порядку предоставления из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области субси-
дий на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении в ____ году субсидии на предоставление со-

циальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 

местному бюджету муниципального образования
_______________________________________________________

(наименование муниципального образования в Свердловской области)

г. Екатеринбург                «____» _______________ 20__ г.

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице
_______________________________________________________
_______________________________________________________,

(Ф.И.О., должность)
действующего на основании __________________________________
_______________________________________________________,
с одной стороны, и _________________________________________
_______________________________________________________,

(наименование органа местного самоуправления муниципального  
образования в Свердловской области)

именуемый в дальнейшем «Администрация», в лице
________________________________________________________
________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание Соглашения)

действующего на основании ___________________________________
________________________________________________________

(наименование и дата принятия документа, подтверждающего 
полномочия лица подписывать Соглашение от имени органа местного 

самоуправления муниципального образования в Свердловской области)
с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее со-
глашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Министерство в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
соглашением, предоставляет в ____ году средства областного бюджета 
на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту 
(займу), а _______________________________________________
________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального  
образования в Свердловской области)

обеспечивает предоставление социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство:
2.1.1. По итогам отбора в 20__ году распределяет средства областного 

бюджета, предусмотренные на софинансирование социальных выплат на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).

2.1.2. Осуществляет предоставление субсидии бюджету
________________________________________________________
________________________________________________________

(наименования муниципального образования в Свердловской области)
путем перечисления средств областного бюджета в объеме __________
______________________________________________________
_________________________________________________ рублей

(сумма указывается числом и прописью)
по разделу _________, подразделу ____________, целевой статье 
____________, виду расходов __________, КОСГУ __________.

2.1.3. Обеспечивает контроль за соблюдением муниципальным обра-
зованием в Свердловской области условий предоставления социальных 
выплат, установленных подпрограммой «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» государственной программы Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Сверд-
ловской области до 2020 года» (далее — Подпрограмма) и настоящим 
соглашением.

2.1.4. Запрашивает у муниципального образования в Свердловской обла-
сти отчетную информацию об использовании средств областного бюджета.

2.1.5. Обеспечивает освещение цели и задач Подпрограммы в регио-
нальных средствах массовой информации.

2.1.6. Формирует базу данных молодых семей — участников Подпро-
граммы по Свердловской области.

2.2. Администрация:
2.2.1. Обеспечивает полное освоение бюджетных средств в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, в размере социальных 
выплат, предусмотренных Подпрограммой, предоставляемых молодым 
семьям, на основании выписки из списка молодых семей — претендентов 
на получение социальной выплаты на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) по Свердловской 
области в планируемом году, полученной от Министерства.

2.2.2. Ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, представляет в Министерство отчет об использовании 
субсидий, предоставленных местным бюджетам муниципальных обра-
зований в Свердловской области на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (займу) по форме согласно приложению 
к настоящему соглашению.

2.2.3. Отражает в доходной части бюджета муниципального образования 
в Свердловской области поступающие бюджетные средства.

2.2.4. Осуществляет контроль целевого использования средств, выделя-
емых в рамках настоящего соглашения, а также обеспечивает результатив-
ность и адресность использования предоставляемых бюджетных средств.

2.2.5. В случае необходимости осуществляет возврат остатка целевых 
средств, полученных в текущем финансовом году, и отражает в доходах 
местного бюджета по соответствующему коду бюджетной классификации, 
предназначенному для их учета, на основании заявки на возврат.

2.2.6. В случае наличия потребности в неиспользованных остатках 
средств направляет в Министерство информацию в письменном виде с 
указанием общей суммы потребности, в том числе по бюджетам, в срок до 
20 января года, следующего за годом предоставления субсидии.

2.2.7. Несет ответственность за недостоверность и несвоевременность 
предоставляемых в Министерство в рамках настоящего соглашения иных 
документов и сведений.

2.2.8. В случае внесения изменений в утвержденный список молодых 
семей — претендентов на получение социальных выплат на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту 
(займу) направляет в Министерство уведомление о производимой замене 
и пояснения о причине производимой замены в письменной форме.

2.2.9. Информирует молодые семьи о порядке предоставления социаль-
ных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (займу).

2.2.10. Устанавливает среднерыночную стоимость 1 квадратного метра 
жилого помещения на территории муниципального образования в Сверд-
ловской области.

2.2.11. Формирует базу данных молодых семей — участников Подпро-
граммы по муниципальному образованию в Свердловской области.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по 
настоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему соглашению в 
случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

3.3. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление 
таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной 
осмотрительностью, по не зависящим от них причинам не могут исполнить 
обязательства надлежащим образом, в частности, к таким обстоятельствам 
относятся военные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным 
надлежащее исполнение обязательств по настоящему соглашению. При 
наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить 
друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок.

3.4. В случае нарушения (ненадлежащего исполнения) Администрацией 
условий настоящего соглашения, в том числе в части непредставления 
(несвоевременного представления) отчетной и иной документации, пред-
усмотренной настоящим соглашением, Министерство вправе потребовать 
бесспорного возврата в доход областного бюджета перечисленной субси-
дии, а также расторгнуть в одностороннем порядке настоящее соглашение 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сто-
ронами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, а в 
части бюджетного финансирования до 31 декабря 20__ года.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Отчетная информация представляется в Министерство Администра-
цией на бумажном носителе и в электронном виде в формате RTF, Word 
95/97/2000, Excel 95/97/2000.

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недо-
стижении согласия передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный 
суд Свердловской области.

5.3. Изменения и дополнения в настоящее соглашение вносятся с согла-
сия обеих Сторон и оформляются дополнением к настоящему соглашению.

5.4. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, два экземпляра — Министерству, один — 
Администрации.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство:     Администрация:
______________  ______________
 М.П.     М.П.

2) в случае, когда С
ОБ распр i 

> С
ОБ i

, то есть муниципальным образованиям 
в Свердловской области недостаточно расчетного размера субсидий из 
областного бюджета для обеспечения условия софинансирования на одну 
социальную выплату в размере, определенном Подпрограммой, недостаю-
щие средства, необходимые для обеспечения условия софинансирования 
социальной выплаты, дополняются за счет средств областного бюджета, 
но не более чем на одну социальную выплату;

3) в случае, когда С
ОБ распр i

 < С
ОБ i

, то есть муниципальным образованиям 
в Свердловской области достаточно расчетного размера субсидий из об-
ластного бюджета для обеспечения условия софинансирования на одну 
или несколько молодых семей — участников Подпрограммы, то средства 
областного бюджета рассчитываются по формуле 16 настоящей Методики.

9. Определяется остаток средств областного бюджета по формуле:
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Форма Приложение 

к Соглашению о предоставлении в ____ году 
субсидии на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) 
местному бюджету муниципального 
образования 

ОТЧЕТ
об использовании субсидий, предоставленных местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга 

и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), 
за __________ 20__ года

____________________________________________________
(наименование муниципального образования в Свердловской области)

№ 
п/п

Ф.И.О., 
возраст, 
состав 
семьи

Общий 
размер 

социаль-
ной 

выплаты 
(рублей)

Размер социальной 
выплаты (рублей) за счет

Дата 
перечисления 
средств в счет 

оплаты 
приобретаемого 

жилого 
помещения

Характеристика 
жилого 

помещения 
(общая 

площадь, 
стоимость, 

адрес)

областного 
бюджета

местного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.

Глава (администрации)
муниципального образования
в Свердловской области __________________ _________________________
М.П.  (подпись, дата) (расшифровка подписи)
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Форма Приложение № 2

к Порядку предоставления из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области 
субсидий на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)

ОТЧЕТ
об использовании субсидий, предоставленных местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга 

и процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам

№ 
п/п

Ф.И.О., 
возраст, 
состав 
семьи

Общий 
размер 

социальной 
выплаты
(рублей)

Размер социальной 
выплаты (рублей) 

за счет
Дата 

перечисления 
средств в счет 

оплаты 
приобретаемого 

жилого 
помещения

Характеристика 
жилого 

помещения 
(общая площадь, 
стоимость, адрес)

областного 
бюджета

местного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.

Министр физической культуры,
спорта и молодежной политики
Свердловской области _______________ _________________________
М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

(Окончание на 22-й стр.).

,



22 С○＄￥°, にど §☆я′○я にどなぬ ℃.документы 
О◆％■％°＊〒§※＠ ☆★◇′＊％＆☆″°§％＄＠ £°＆☆§° С″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％, ％§☆℃☆ §☆○＠°◎％″§☆℃☆ ★○°″☆″☆℃☆ °＆◎°  С″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ●△％◎°＄◎●я ★＄○″°я ★◇′＊％＆°■％я ＄℃☆ ★☆＊§☆℃☆ ◎＄＆●◎° ″ «О′＊°●◎§☆＃ ℃°£＄◎＄»  ％＊％ ★＄○″☆＄ ○°£＠＄щ＄§％＄ ゅ☆★◇′＊％＆☆″°§％＄ょ ＄℃☆ ★☆＊§☆℃☆ ◎＄＆●◎° §° ●°＃◎＄ ″ ％§◆☆○＠°■％☆§§☆-◎＄＊＄＆☆＠＠◇§％＆°■％☆§§☆＃ ●＄◎％ «И§◎＄○§＄◎», ☆★○＄￥＄＊я＄＠☆＠ £°＆☆§☆＠ С″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ ゅ●◎°◎ья 6な У●◎°″° С″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°●◎％ょ

Приложение № 12 
к государственной программе Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года»

МЕТОДИКА 
расчета субсидий на предоставление социальных выплат молодым 

семьям на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области

Расчет субсидий местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области, выделяемых на предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) осуществляется на основе списков 
молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) (далее — списки), поданных 
муниципальными образованиями в Свердловской области, прошедшими 
отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам ко-
торых могут быть предоставлены субсидии на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам), в следующем порядке:

1) определяется доля молодых семей — участников подпрограммы 
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим 
в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам)» государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в Свердловской области до 2020 года» (далее — участники 
Подпрограммы) по всем муниципальным образованиям в Свердловской 
области, прошедшим отбор, по следующей формуле:

Дi = Кi / Кобщ, 
где:
Дi — доля молодых семей — участников Подпрограммы в общем количе-

стве молодых семей — участников Подпрограммы по всем муниципальным 
образованиям в Свердловской области, прошедшим отбор;

Кi — количество молодых семей — участников Подпрограммы в 
конкретном муниципальном образовании в Свердловской области, про-
шедшем отбор;

Кобщ — общее количество молодых семей — участников Подпро-
граммы по всем муниципальным образованиям в Свердловской области, 
прошедшим отбор.

Количество молодых семей — участников Подпрограммы определяется 
на дату расчета распределения средств областного бюджета, выделяемых 
на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам), между бюджетами муниципальных образований в Свердловской 
области;

2) определяется промежуточная сумма с учетом доли молодых семей — 
участников Подпрограммы конкретного муниципального образования в 
Свердловской области по следующей формуле:

Сip = Дi x О, 
где:
Сip — промежуточная сумма денежных средств с учетом доли молодых 

семей — участников Подпрограммы конкретного муниципального образо-
вания в Свердловской области;

О — общий размер средств, выделяемых из бюджета Свердловской 
области для предоставления социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам);

3) производится расчет потребности в финансировании за счет средств 
областного бюджета молодых семей — участников Подпрограммы конкрет-
ного муниципального образования в Свердловской области в пределах сум-
мы, указанной в подпункте 2 настоящей Методики, по следующей формуле:

Сin = S1 + S2 + S3... Sn, 
где:
Сin — необходимая сумма финансирования за счет средств областно-

го бюджета молодых семей — участников Подпрограммы конкретного 
муниципального образования в Свердловской области в пределах сум-
мы, указанной в подпункте 2 настоящей Методики. При этом Сin < Сip. 
Указанное Сin < Сip не применяется к случаю, указанному в подпункте 5 
настоящей Методики;

S1, S2, S3, Sn — размер социальной выплаты за счет средств областного 
бюджета, определяемый в соответствии с настоящей Подпрограммой по 
отдельному муниципальному образованию для молодых семей, включенных 
в списки молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по муниципальному 
образованию в Свердловской области в конкретном году, на который 
производится распределение субсидий;

n — количество молодых семей — участников Подпрограммы, обеспе-
ченных в полном размере социальной выплатой за счет средств областного 
бюджета в пределах суммы, указанной в подпункте 2 настоящей Методики;

4) производится расчет остатка средств между суммой, указанной в 
подпунктах 2 и 3 настоящей Методики, по следующей формуле:

Сiост = Сip - Сin, 
где:
Сiост — сумма остатка средств по муниципальному образованию в 

Свердловской области;
5) сумма остатка средств распределяется между местными бюджетами 

муниципальных образований в Свердловской области, которым недо-
статочно средств областного бюджета на молодую семью — участницу 
Подпрограммы, стоящую под номером один в списке путем добавления 
недостающей суммы средств, но не более чем до полного размера соци-
альной выплаты на данную семью.

Порядок очередности муниципальных образований в Свердловской 
области, которым будут перераспределены остатки средств, определяется 
по наиболее ранней дате постановки молодой семьи — участницы Подпро-
граммы на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий;

6) в случае наличия остатка средств после распределения в соответствии 
с подпунктом 5 настоящей Методики или отсутствия муниципальных об-
разований в Свердловской области, указанных в подпункте 5 настоящей 
Методики, оставшиеся средства распределяются в порядке очередности 
муниципальных образований в Свердловской области, построенной по 
наиболее ранней дате постановки молодой семьи — участницы Подпро-
граммы на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, 
следующей после обеспеченной средствами областного бюджета;

7) в случае высвобождения средств на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) распределение осуществляется 
в порядке, предусмотренном подпунктом 6 настоящей методики;

8) распределение сумм субсидий осуществляется в тысячах рублей. 
Округление суммы субсидии осуществляется до десятичного знака после 
запятой. Если при распределении сумма субсидии получилась с сотенным 
знаком после запятой, то полученная сумма субсидии округляется до де-
сятичного знака после запятой в сторону увеличения.

Приложение № 13 
к государственной программе Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года»

ПОРЯДОК,  
сроки и критерии отбора муниципальных образований 

в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на предоставление региональных 

социальных выплат на улучшение жилищных условий

Настоящий порядок определяет цели и условия, сроки и критерии про-
ведения отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление 
региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий.

Предметом отбора муниципальных образований в Свердловской обла-
сти, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предостав-
ление региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий 
(далее — отбор), является определение муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены суб-
сидии на предоставление региональных социальных выплат на улучшение 
жилищных условий.

Отбор проводится ежегодно среди всех муниципальных образований 
в Свердловской области, изъявивших желание получить субсидию на 
предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий в срок до 1 марта года, в котором будут 
предоставляться субсидии. 

Отбор проводит Министерство физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области (далее — Министерство).

Отношения, возникающие между Министерством и органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
представившими заявки на участие в отборе (далее — участники), регу-
лируются законодательством Российской Федерации и Подпрограммой.

В рамках отбора Министерство осуществляет следующие функции:
1) проводит рассылку извещений о проведении отбора, а также обеспе-

чивает прием, учет и хранение поступивших от участников заявок;
2) осуществляет прием заявок;
3) проводит отбор;
4) осуществляет допуск заявок на отбор;
5) проверяет заявку на соответствие требованиям настоящего порядка;
6) формирует и ведет реестр муниципальных образований – участников 

Подпрограммы в соответствии с порядком формирования и ведения реестра 
муниципальных образований в Свердловской области. Порядок форми-
рования и ведения реестра муниципальных образований в Свердловской 
области утверждается приказом Министерства;

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

ловской области, прошедшими отбор, соглашения, предусматривающие 
порядок предоставления субсидий, в котором будут предоставляться 
региональные социальные выплаты, а также осуществляет контроль за 
расходованием и представлением отчетности об их использовании.

Извещение о проведении отбора направляется в письменной форме 
всем муниципальным образованиям в Свердловской области не позднее 
чем за 20 дней до окончания приема заявок на отбор.

Извещение о проведении отбора должно содержать следующие све-
дения:

1) наименование и адрес организатора отбора;
2) место представления, дату начала и окончания приема заявок от 

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

в которую входят:
1) заявление на участие в отборе;
2) список документов, содержащихся в заявке, с указанием номера 

страницы, на которой находится соответствующий документ;
3) утвержденная муниципальная программа по предоставлению реги-

ональных социальных выплат на период, соответствующий году отбора;
4) документ об утверждении муниципальной программы по предостав-

лению региональных социальных выплат;
5) нормативный правовой акт органа местного самоуправления муници-

пального образования в Свердловской области об утверждении средней 
рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на территории муни-
ципального образования, определенной органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области в установленном 
порядке, в соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля 2005 
года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области»;

6) нормативный правовой акт органа местного самоуправления муници-
пального образования в Свердловской области об установлении учетной 
нормы и нормы предоставления площади жилого помещения на территории 
муниципального образования;

7) список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить региональную социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области, сформированный в той же хроно-
логической последовательности, в какой молодые семьи приняты на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, подписанный главой (главой 
администрации) муниципального образования в Свердловской области; 

8) выписку из бюджета муниципального образования в Свердловской 
области о наличии запланированных средств местного бюджета на со-
финансирование региональных социальных выплат, подписанную главой 
(главой администрации) муниципального образования в Свердловской об-
ласти и руководителем финансового органа муниципального образования в 
Свердловской области, заверенную печатью муниципального образования 
в Свердловской области и печатью финансового органа муниципального 
образования;

9) гарантийное обязательство о том, что в случае получения средств 
областного бюджета на софинансирование региональных социальных 
выплат, при нехватке средств местного бюджета на софинансирование 
региональных социальных выплат муниципальное образование в Сверд-
ловской области обязуется увеличить средства местного бюджета до 
минимального достаточного объема для софинансирования региональных 
социальных выплат;

10) гарантийное обязательство о том, что в случае наличия остатка 
средств местного бюджета муниципального образования, сложившегося 
после обеспечения условия софинансирования региональных социальных 
выплат в пределах предоставленной из областного бюджета субсидии, 
муниципальное образование гарантирует увеличение средств местного 
бюджета до полной региональной социальной выплаты.

Документы, указанные в абзацах 26, 27, 30 настоящего порядка, пред-
ставляются на бумажном и электронном носителях, документы, указан-
ные в абзацах 24, 25, 28, 29, 31 настоящего порядка, представляются на 
бумажном носителе.

В случае неисполнения из гарантийных обязательств Министерство 
исключает муниципальное образование из реестра муниципальных обра-
зований в Свердловской области — участников Подпрограммы. 

Заявка должна быть прошита (сброшюрована) в одну папку в последова-
тельности, указанной в абзацах 24–31 настоящего Порядка, пронумерована 
и заверена печатью муниципального образования в Свердловской области.

Заявка ежегодно подается органом местного самоуправления муни-
ципального образования в Свердловской области в Министерство в срок 
до 10 февраля.

Муниципальные образования в Свердловской области, представившие 
заявку, не соответствующую требованиям настоящего порядка, к участию 
в отборе не допускаются.

Условиями допуска к отбору являются:
1) представление заявки на отбор в установленный срок;
2) наличие в заявке полного перечня документов на бумажном и 

электронном носителях, указанных в абзацах 24–31 настоящего Порядка;
3) соблюдение требований к оформлению заявки.
Участник отбора имеет право внести изменения в свою заявку или ото-

звать ее в пределах срока, установленного для подачи заявок.
Участник отбора имеет право устранить замечания к заявке в пределах 

срока, установленного для подачи заявок.
Заявки на допуск к отбору оцениваются по балльной системе:
1) соответствие критерию — 1 балл;
2) несоответствие критерию — 0 баллов.
Муниципальные образования в Свердловской области, заявки которых 

набрали менее 3 баллов, считаются не допущенными к отбору.
Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министерство, 

о чем делается отметка на первой странице заявки.
Министерство:
1) в установленные настоящим Порядком сроки ведет прием и реги-

страцию заявок;
2) в течение 5 рабочих дней с момента завершения приема заявок осу-

ществляет допуск заявок на отбор в соответствии с критериями допуска, 
проверку заявок в соответствии с критериями отбора и выносит решение 
о результатах отбора. Решение оформляется приказом Министерства;

3) в течение 10 рабочих дней после проверки заявок информирует 
участников о результатах отбора и формирует реестр муниципальных об-
разований в Свердловской области — участников Подпрограммы;

4) информирует участников о причинах недопуска к отбору или о при-
чинах непрохождения отбора.

Министерство имеет право запросить у участников отбора пояснения по 
вопросам, являющимся предметом отбора.

Критерием отбора является наличие муниципальной программы по 
предоставлению региональных социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья, соответствующей требованиям 
Подпрограммы.

Заявки оцениваются по балльной системе:
1) соответствие критерию — 1 балл;
2) несоответствие критерию — 0 баллов.
Муниципальные образования в Свердловской области, заявки которых 

набрали 1 балл, считаются прошедшими отбор.

Приложение № 14 
к государственной программе Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года»

ПОРЯДОК  
и условия предоставления из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
субсидий на предоставление региональных социальных  

на улучшение жилищных условий

Настоящий порядок определяет цели и условия предоставления и рас-
ходования субсидий на предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий.

Предоставление субсидий на предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий осуществляется 
за счет средств областного бюджета главным распорядителем средств 
областного бюджета, предусмотренных для предоставления субсидий.

Субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий предоставляются местным бюд-
жетам муниципальных образований в Свердловской области, прошедшим 
отбор в порядке, установленном Подпрограммой.

Распределение субсидий на предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий осуществляется 
в соответствии с Методикой расчета размера субсидий на предоставле-
ние региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области.

Субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий (далее — субсидии) направляются 
на софинансирование региональных социальных выплат.

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (далее — Министерство) заключает с органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области соглашения о предоставлении местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области субсидий на предоставление реги-
ональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий не позднее 01 июня года, в котором предполагается выделение 
субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области для заключения соглашения о предоставлении 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
субсидий на предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий представляют в Министерство 
не позднее 20 мая года, в котором предполагается выделение субсидии, 
проект соглашения о предоставлении местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области субсидий на предоставление реги-
ональных социальных выплат на приобретение (строительство) жилья по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку за подписью 
главы (главы администрации) муниципального образования и выписку из 
бюджета муниципального образования об объеме средств местного бюд-
жета, запланированных на софинансирование региональных социальных 
выплат молодым семьям.

В случае неисполнения органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области срока представления документов, 
необходимых для заключения соглашения о предоставлении местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области субсидий 
на предоставление региональных социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья, и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета заказчик Подпрограммы в срок не более 60 календарных дней с 
даты направления администрации муниципального образования в Сверд-
ловской области уведомления о необходимости заключения соглашения 
готовит предложения и вносит в Правительство Свердловской области 
проект постановления Правительства Свердловской области о перерас-
пределении субсидий из областного бюджета. Основанием для перерас-
пределения субсидий из областного бюджета в данном случае является 
несоблюдение порядка предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий.

Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной 
бюджетной росписью.

Министерство ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, на основании отчетов муниципальных образо-
ваний в Свердловской области представляет в Министерство финансов 
Свердловской области отчет об использовании субсидий на софинанси-
рование региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий, предоставленных местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области, по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему порядку.

В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Сверд-
ловской области порядка и условий предоставления субсидий местным 
бюджетам Правительство Свердловской области вправе перераспределить 

объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий, между муниципальными образованиями в Свердловской области, 
прошедшими отбор в установленном порядке.

Под несоблюдением муниципальными образованиями в Свердловской 
области порядка и условий предоставления субсидий местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области в целях реализации 
Подпрограммы понимается недостаточность запланированных в местном 
бюджете муниципального образования в Свердловской области бюджетных 
ассигнований на обеспечение условия софинансирования Подпрограммы.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
иные цели.

Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-
вляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми 
органами администраций муниципальных районов (городских округов) в 
пределах своей компетенции. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

Форма  
Приложение № 1  
к Порядку и условиям предоставления из 
областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердлов-
ской области субсидий на предоставление 
региональных социальных на приобретение 
улучшение жилищных условий

СОГЛАШЕНИЕ  
о предоставлении в____ году субсидии на предоставление 

региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий местному бюджету муниципального 

образования

_______________________________________________________
(наименование муниципального образования в Свердловской области)

г. Екатеринбург          «___»__________20__ г.

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 
________________________________________________________
_______________________________________________________, 

(Ф.И.О., должность)
действующего на основании ___________________________________
__________, с одной стороны, и_______________________________
________________________________________________________, 

 (наименование органа местного самоуправления муниципального  
образования в Свердловской области)

именуемый в дальнейшем «Администрация», в лице _______________
_______________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание Соглашения)
на основании ______________________________________________
_______________________________________________________,
(наименование и дата принятия документа, подтверждающего полномочия 
лица подписывать Соглашение от имени органа местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области)
с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Со-
глашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Министерство в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
Соглашением, предоставляет в _______ году средства областного бюджета 
на софинансирование региональных социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий, а ____________________________
___________ ___________________________________________
_______________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального  
образования в Свердловской области)

обеспечивает предоставление региональных социальных выплат моло-
дым семьям на улучшение жилищных условий. 

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство:
2.1.1. По итогам отбора в 20___ году распределяет средства областного 

бюджета, предусмотренные на софинансирование региональных социаль-
ных выплат на улучшение жилищных условий.

2.1.2. Осуществляет предоставление субсидии бюджету ____________
________________________________________________________
________________________________________________________

(наименования муниципального образования в Свердловской области)
путем перечисления средств областного бюджета в объеме ___________
________________________________________________________
_______________________________________________________
__________________________________________________рублей

(сумма указывается числом и прописью)
по разделу ________, подразделу ____________, целевой статье 
____________, виду расходов __________, КОСГУ ___________.

2.1.3. Обеспечивает контроль за соблюдением муниципальным обра-
зованием в Свердловской области условий предоставления социальных 
выплат, установленных Подпрограммой и настоящим Соглашением.

2.1.4. Запрашивает у муниципального образования в Свердловской обла-
сти отчетную информацию об использовании средств областного бюджета. 

2.1.5. Обеспечивает освещение цели и задач Подпрограммы в регио-
нальных средствах массовой информации.

2.1.6. Формирует базу данных молодых семей — участников Подпро-
граммы по Свердловской области.

2.2. Администрация: 
2.2.1. Обеспечивает полное освоение бюджетных средств в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, в размере социальных 
выплат, предусмотренных Подпрограммой, предоставляемых молодым 
семьям, на основании выписки из списка молодых семей — получателей 
региональной социальной выплаты по Свердловской области, полученной 
от Министерства.

2.2.2. Ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, представляет в Министерство отчет об использовании 
субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий по форме согласно приложению 
к настоящему Соглашению.

2.2.3. Отражает в доходной части бюджета муниципального образования 
в Свердловской области поступающие бюджетные средства.

2.2.4. Осуществляет контроль целевого использования средств, выделя-
емых в рамках настоящего Соглашения, а также обеспечивает результатив-
ность и адресность использования предоставляемых бюджетных средств.

2.2.5. В случае необходимости осуществляет возврат остатка целевых 
средств, полученных в текущем финансовом году, и отражает в доходах 
местного бюджета по соответствующему коду бюджетной классификации, 
предназначенному для их учета, на основании заявки на возврат.

2.2.6. В случае наличия потребности в неиспользованных остатках 
средств направляет в Министерство информацию в письменном виде с 
указанием общей суммы потребности, в том числе по бюджетам, в срок до 
20 января года, следующего за годом предоставления субсидии.

2.2.7. Несет ответственность за недостоверность и несвоевременность 
предоставляемых в Министерство в рамках настоящего Соглашения иных 
документов и сведений.

2.2.8. В случае необходимости внесения изменений в утвержденный 
список молодых семей — получателей региональной социальной вы-
платы по Свердловской области направляет в Министерство уведомление 
о производимой замене и пояснения о причине производимой замены в 
письменной форме.

2.2.9. Информирует молодые семьи о порядке предоставления регио-
нальных социальных выплат.

2.2.10. Устанавливает среднерыночную стоимость 1 квадратного метра 
жилого помещения на территории муниципального образования в Сверд-
ловской области.

2.2.11. Формирует базу данных молодых семей — участниках Подпро-
граммы по муниципальному образованию в Свердловской области.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по на-
стоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в 
случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

3.3. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление 
таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной 
осмотрительностью, по не зависящим от них причинам не могут исполнить 
обязательства надлежащим образом, в частности, к таким обстоятельствам 
относятся военные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным 
надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению. При 
наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить 
друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок.

3.4. В случае нарушения (ненадлежащего исполнения) Администрацией 
условий настоящего Соглашения, в том числе в части непредставления 
(несвоевременного представления) отчетной и иной документации, пред-
усмотренной настоящим Соглашением, Министерство вправе потребовать 
бесспорного возврата в доход областного бюджета перечисленной субси-
дии, а также расторгнуть в одностороннем порядке настоящее Соглашение 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сто-
ронами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, а в 
части бюджетного финансирования до 31 декабря 20___ года.

5. Прочие условия

5.1. Отчетная информация представляется в Министерство Администра-
цией на бумажном носителе и в электронном виде в формате RTF, Word 
95/97/2000, Exel 95/97/2000. 

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недо-
стижении согласия передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный 
суд Свердловской области.

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся с согла-
сия обеих Сторон и оформляются дополнением к настоящему Соглашению.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, два экземпляра — Министерству, один — 
Администрации.

6. Реквизиты Сторон

Министерство:     Администрация:

___________________   ___________________
 М.П.     М.П.

Приложение № 3 
к Порядку и условиям предоставления из 
областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердлов-
ской области субсидий на предоставление 
региональных социальных на улучшение 
жилищных условий

МЕТОДИКА 
расчета размера субсидий на предоставление региональных 

социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий местным бюджетам муниципальных образований  

в Свердловской области

Расчет размера субсидий на предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий местным бюдже-
там муниципальных образований в Свердловской области осуществляется 
на основе списков молодых семей — участников подпрограммы, изъявив-
ших желание получить региональную социальную выплату (далее — спи-
ски), поданные муниципальными образованиями в Свердловской области, 
прошедшими отбор муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление 
региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищ-
ных условий, в следующем порядке:

1) определяется доля молодых семей — участников Подпрограммы по 
всем муниципальным образованиям в Свердловской области, прошедшим 
отбор, по следующей формуле:

Дi = Ki / Кобщ, 
где:
Дi — доля молодых семей — участников Подпрограммы в общем количе-

стве молодых семей — участников Подпрограммы по всем муниципальным 
образованиям в Свердловской области, прошедшим отбор;

Ki — количество молодых семей — участников Подпрограммы в 
конкретном муниципальном образовании в Свердловской области, про-
шедшем отбор;

Кобщ — общее количество молодых семей — участников Подпро-
граммы по всем муниципальным образованиям в Свердловской области, 
прошедшим отбор.

Количество молодых семей — участников Подпрограммы определяется 
на дату расчета распределения средств областного бюджета, выделяемых 
на софинансирование региональных социальных выплат, между бюджетами 
муниципальных образований в Свердловской области;

2) определяется промежуточная сумма с учетом доли молодых семей — 
участников Подпрограммы конкретного муниципального образования в 
Свердловской области по следующей формуле:

Cip = Дi x О, 
где:
Cip — промежуточная сумма денежных средств с учетом доли молодых 

семей — участников Подпрограммы конкретного муниципального образо-
вания в Свердловской области;

О — общий размер средств, выделяемых из бюджета Свердловской 
области для предоставления региональных социальных выплат;

3) производится расчет потребности в финансировании за счет средств 
областного бюджета молодых семей — участников Подпрограммы конкрет-
ного муниципального образования в Свердловской области в пределах сум-
мы, указанной в подпункте 2 настоящей Методики, по следующей формуле:

Cin = S1 + S2 + S3... Sn, 
где:
Cin — необходимая сумма финансирования за счет средств областно-

го бюджета молодых семей — участников Подпрограммы конкретного 
муниципального образования в Свердловской области в пределах сум-
мы, указанной в подпункте 2 настоящей Методики. При этом Cin < Cip. 
Указанное Cin < Cip не применяется к случаю, указанному в подпункте 5 
настоящей Методики;

S1, S2, S3, Sn — размер региональной социальной выплаты за счет 
средств областного бюджета, определяемый в соответствии с настоя-
щей Подпрограммой по отдельному муниципальному образованию для 
молодых семей, включенных в списки по муниципальному образованию 
в Свердловской области в конкретном году, на который производится 
распределение субсидий;

n — количество молодых семей — участников Подпрограммы, обеспе-
ченных в полном размере социальной выплатой за счет средств областного 
бюджета в пределах суммы, указанной в подпункте 2 настоящей методики;

4) производится расчет остатка средств между суммой, указанной в 
подпунктах 2 и 3 настоящей методики, по следующей формуле:

Сiост = Cip - Cin, 
где:
Ciост — сумма остатка средств по муниципальному образованию в 

Свердловской области;
5) сумма остатка средств распределяется между местными бюджетами 

муниципальных образований в Свердловской области, которым недо-
статочно средств областного бюджета на молодую семью — участницу 
Подпрограммы, стоящую под номером один в списке путем добавления 
недостающей суммы средств, но не более чем до полного размера регио-
нальной социальной выплаты на данную семью.

Порядок очередности муниципальных образований в Свердловской 
области, которым будут перераспределены остатки средств, определяется 
по наиболее ранней дате постановки молодой семьи — участницы Подпро-
граммы на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий;

6) в случае наличия остатка средств после распределения в соответствии 
с подпунктом 5 настоящей Методики или отсутствия муниципальных об-
разований в Свердловской области, указанных в подпункте 5 настоящей 
методики, оставшиеся средства распределяются в порядке очередности 
муниципальных образований в Свердловской области, построенной по 
наиболее ранней дате постановки молодой семьи — участницы Подпро-
граммы на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, 
следующей после обеспеченной средствами областного бюджета;

7) в случае высвобождения средств на софинансирование региональных 
социальных выплат распределение осуществляется в порядке, предусмо-
тренном подпунктом 6 настоящей методики;

8) распределение сумм субсидий осуществляется в тысячах рублей. 
Округление суммы субсидии осуществляется до десятичного знака после 
запятой. Если при распределении сумма субсидии получилась с сотенным 
знаком после запятой, то полученная сумма субсидии округляется до де-
сятичного знака после запятой в сторону увеличения.

(Окончание. Начало на 1—21-й стр.).
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Форма Приложение 

к Соглашению 

ОТЧЕТ 
об использовании субсидии на предоставление региональных социальных 

выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 
за __________ 20__ года

________________________________________________________
(наименование муниципального образования в Свердловской области)

№ 
п/п

Ф.И.О., 
возраст, 
состав 
семьи

Общий 
размер 

социаль-
ной 

выплаты, 
рублей

Размер социальной 
выплаты,

рублей, за счет:
Дата 

перечисления 
средств в счет 

оплаты 
приобретаемого 

жилого 
помещения

Характеристика 
жилого помещения 

(общая площадь, 
стоимость, адрес)област-

ного 
бюджета

местного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.

Глава (администрации)
муниципального образования
в Свердловской области ____________________ ____________________

 (подпись, дата)     (расшифровка подписи)
М.П. 290

Приложение № 2 
к Порядку и условиям предоставления из 
областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской 
области субсидий на предоставление 
региональных социальных улучшение 
жилищных условий

ОТЧЕТ
об использовании субсидий на предоставление региональных социальных 

выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, 
предоставленных местным бюджетам муниципальных образований 

в Свердловской области

№ 
п/п

Ф.И.О., 
возраст, 

состав семьи
Общий 
размер 

социальной 
выплаты, 

рублей

Размер социальной 
выплаты,

рублей, за счет:
Дата 

перечисления 
средств в счет 

оплаты 
приобретаемого 

жилого 
помещения

Характерис-
тика жилого 
помещения 

(общая 
площадь, 

стоимость, 
адрес)

областного 
бюджета

местного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.

Министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области _______________________ _________________________
М.П.  (подпись)     (расшифровка подписи)


