
9 Вторник, 18 октября 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Министерство создает комиссию по отбору муниципальных образо-
ваний, бюджетам которых будут предоставляться субсидии в текущем 
финансовом году, которая рассматривает Заявки в трехнедельный срок с 
момента окончания сроков приема Заявок. По результатам рассмотрения 
Заявок Комиссия принимает решение о предоставлении и размере субсидий 
и в течение 1 месяца утверждает перечень муниципальных образований, 
бюджетам которых будут предоставлены субсидии в текущем финансовом 
году, либо об отказе в предоставлении субсидий.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) непредставление документов, указанных в пункте 11 настоящего 

Порядка;
2) несоблюдение условий, указанных в пункте 10 настоящего Поряд-

ка;
3) нарушение сроков представления документов на получение субси-

дий.
10. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) направление средств местных бюджетов на осуществление ме-

роприятий по строительству объектов муниципальной собственности 
(физкультурно-оздоровительных комплексов) в Свердловской области;

2) обеспечение ввода в эксплуатацию объекта капитального строитель-
ства муниципальной собственности в период 2011–2015 годов;

3) гарантия муниципального образования в Свердловской области по-
следующего профильного использования спортивного сооружения и его 
эксплуатации за счет балансодержателя и (или) на основании договора 
(контракта) с управляющей компанией, привлекаемой к управлению всем 
объектом после его ввода в эксплуатацию на условиях долгосрочной аренды 
без права перепрофилирования.

11. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предостав-
лении субсидий на строительство объектов муниципальной собственности 
(физкультурно-оздоровительных комплексов) (далее — Соглашение), 
заключаемых Министерством с органами местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской области.

Соглашения заключаются в течение трех месяцев после принятия закона 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год.

Соглашение заключается при условии представления органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
прошедших отбор на предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, следующих документов:

выписки из решения представительного органа местного самоуправле-
ния муниципального органа муниципального образования в Свердловской 
области о местном бюджете на текущий финансовый год, предусматри-
вающего бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий, 
направленных на строительство объектов муниципальной собственности 
(физкультурно-оздоровительных комплексов) в Свердловской области;

копий титульных списков стройки — в отношении объектов, планируе-
мых к строительству, в том числе актов сверок расчетов на начало очеред-
ного финансового года — в отношении строящихся объектов;

копий сводных сметных расчетов стоимости капитального строитель-
ства;

копии утвержденной в установленном порядке проектной документации 
на строительство объектов муниципальной собственности (физкультурно-
оздоровительных комплексов);

копии документа, утверждающего в установленном порядке проектную 
документацию;

копий положительных заключений государственных экспертиз проект-
ной документации, в случае, когда градостроительным законодательством 
Российской Федерации предусмотрена обязательность их проведения;

копий заключений о достоверности сметной стоимости на строительство 
объектов муниципальной собственности (физкультурно-оздоровительных 
комплексов) и эффективности использования бюджетных средств, направ-
ляемых на капитальные вложения;

копий документов, подтверждающих наличие права пользования 
земельным участком для размещения строящегося объекта физической 
культуры и спорта.

Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидий, предоставляемых местному бюдже-

ту;
2) целевое назначение субсидий;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

местном бюджете на строительство объектов муниципальной собственности 
(физкультурно-оздоровительных комплексов) в Свердловской области;

4) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области по недопущению уменьшения 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете 
на строительство объектов муниципальной собственности (физкультурно-
оздоровительных комплексов) в Свердловской области;

5) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области предоставить главному распоряди-
телю средств областного бюджета копии муниципальных контрактов на 
строительство объектов муниципальной собственности (физкультурно-
оздоровительных комплексов) в Свердловской области, для софинансиро-
вания строительства которых предоставляется субсидия, а также копии сви-
детельств о допуске к работам заказчика — застройщика, подрядчика;

6) порядок перечисления субсидий в местный бюджет, предусматри-
вающий, что субсидии перечисляются в местный бюджет в соответствии с 
лимитами бюджетных обязательств Министерства в объеме пропорциональ-
но объему средств, перечисленных из местного бюджета на строительство 
объектов муниципальной собственности (физкультурно-оздоровительных 
комплексов) в Свердловской области после представления органом 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области документов, подтверждающих факт перечисления средств мест-
ного бюджета;

7) полномочие Министерства на приостановление предоставления субси-
дии в случае нарушения органом местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области обязательств, предусмотренных Со-
глашением. При невозможности устранения указанного нарушения предо-
ставление субсидии прекращается в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

8) обязательства органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области направлять в Министерство отчеты 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидий, и выполнении обязательств по долевому финансированию за счет 
средств местного бюджета;

9) порядок осуществления контроля за исполнением условий Согла-
шения;

10) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
11) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
Типовая форма Соглашения содержится в приложении № 2 к настоя-

щему Порядку.
12. Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью 

Министерства при наличии:
1) Соглашения;
2) ежеквартального отчета об использовании средств областного бюд-

жета, предоставленных в форме субсидий, и об использовании средств 
местного бюджета;

3) ежегодного информационного отчета о выполненных работах.
13. Министерство ежеквартально на основании отчетов, полученных от 

органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области, составляет нарастающим итогом сводный отчет, который 
представляет в Министерство экономики Свердловской области до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

14. 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.

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

(Продолжение. Начало на 5–8-й стр.).





























































   
   
   















 

    
              
            
    



                

               
             
      





  


   




    








  




 


 





 













 

          

                  
 













              










              













                




                










           



 



  






   





 
















 







              

            
              






                  
              

    



            


          







                 
           





 






          





   












 









 




  



 
 
 
 
   

 




 






          





   












 









 




  



 
 
 
 
   

 






















 












     



















          


 




 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 07.10.2011 г. № 1361-ПП
Приложение № 7 

к областной целевой программе «Развитие  
физической культуры и спорта в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы

Порядок и условия 
предоставления субсидий на строительство  

объектов муниципальной собственности (лыжных баз)

1. Настоящий Порядок регулирует условия предоставления местным 
бюджетам субсидий на строительство объектов муниципальной собствен-
ности (лыжных баз) (далее — субсидии), а также устанавливает задачи, 
на решение которых направляются субсидии, уровень (долю) софинан-
сирования, методику расчета субсидий, критерии отбора муниципальных 
образований, бюджетам которых предоставляются субсидии, форму и 
порядок заключения соглашения о предоставлении субсидий, контроль за 
целевым использованием субсидий, сроки и формы отчетности.

2. Критериями отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых предоставляются субсидии, являются:

1) удельный вес населения муниципального образования, систематиче-
ски занимающегося физической культурой и спортом;

2) обеспеченность муниципального образования спортивными соору-
жениями;

3) наличие долгосрочной целевой программы по развитию физической 
культуры и спорта, содержащей в том числе мероприятия по строительству 
лыжных баз в муниципальных образованиях в Свердловской области, при-
нятой органами местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области и реализуемой за счет средств местного бюджета;

4) приоритетное использование субсидий по направлениям, указанным 
в пункте 1 настоящего Порядка, для:

завершения строительства объектов муниципальной собственности, 
финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы с исполь-
зованием субсидий из областного бюджета;

строительства объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, определенных областными нормативными правовыми 
актами;

реализации соглашения о сотрудничестве (намерениях) между Пра-
вительством Свердловской области и муниципальным образованием в 
Свердловской области или потенциальным инвестором программы по 
строительству объектов капитального строительства физической культуры 
и спорта муниципальной собственности.

3. В качестве условия софинансирования мероприятий по строительству 
объектов муниципальной собственности (лыжных баз) в Свердловской 
области принимается уровень бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) Свердловской области.

В целях определения объема субсидий муниципальные образования в 
Свердловской области подразделяются на 3 группы.

К первой группе относятся муниципальные образования в Свердловской 
области, уровень бюджетной обеспеченности которых составляет более 
100 процентов, ко второй группе — от 80 до 100 процентов, к третьей 
группе — менее 80 процентов.

Объем субсидий составляет:
1) по объектам муниципальных образований 1 группы — не более 50 

процентов от объема финансирования за счет всех источников;
2) по объектам муниципальных образований 2 группы — не более 70 

процентов от объема финансирования за счет всех источников;
3) по объектам муниципальных образований 3 группы — не более 90 

процентов от объема финансирования за счет всех источников.
Уровни софинансирования мероприятий по строительству объектов 

муниципальной собственности (лыжных баз) в Свердловской области за 
счет средств местных бюджетов и субсидий из областного бюджета пред-
ставлены в приложении № 1 к настоящему Порядку.

4. Уровень софинансирования объектов капитального строительства 
муниципальной собственности, перечисленных в подпунктах 1–3 части 4 
пункта 3 настоящего Порядка, может быть изменен при подготовке проекта 
закона Свердловской области об областном бюджете на предстоящий 
период в порядке и сроки, установленные законодательством.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидий, является Министерство строитель-
ства и архитектуры Свердловской области (далее — Министерство).

6. Субсидии направляются Министерству с целью последующего пере-
числения в бюджеты муниципальных образований в Свердловской области 
в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в 
пределах средств, предусмотренных на реализацию Программы законом 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год.

7. Субсидии направляются на строительство объектов муниципальной 
собственности (лыжных баз).

8. Субсидии предоставляются при наличии:
1) утвержденной органами местного самоуправления муниципального 

образования в Свердловской области аналогичной муниципальной долго-
срочной целевой программы по развитию физической культуры и спорта, 
в том числе содержащей мероприятия по строительству объектов муници-
пальной собственности (лыжных баз) в Свердловской области;

2) заявки органа местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области о выделении субсидии на финансирование меро-
приятий аналогичной муниципальной долгосрочной целевой программы 
по строительству объектов муниципальной собственности (лыжных баз) 
(далее — Заявка) по форме, утвержденной приказом главного распоря-
дителя бюджетных средств.

Для предоставления субсидий в текущем году органы местного самоу-
правления муниципального образования в Свердловской области подают 
Заявку в Министерство до 25 февраля текущего года.

Министерство создает комиссию по отбору муниципальных образо-
ваний, бюджетам которых будут предоставляться субсидии в текущем 
финансовом году, которая рассматривает Заявки в трехнедельный срок с 
момента окончания сроков приема Заявок. По результатам рассмотрения 
Заявок комиссия принимает решение о предоставлении и размере субсидий 
и в течение 1 месяца утверждает перечень муниципальных образований, 
бюджетам которых будут предоставлены субсидии в текущем финансовом 
году, либо об отказе в предоставлении субсидий.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) непредставление документов, указанных в пункте 11 настоящего 

Порядка;
2) несоблюдение условий, указанных в пункте 10 настоящего Поряд-

ка;
3) нарушение сроков представления документов на получение субси-

дий.
10. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) направление средств местных бюджетов на осуществление мероприя-
тий по строительству объектов муниципальной собственности (лыжных баз) 
в Свердловской области;

2) обеспечение ввода в эксплуатацию объекта капитального строитель-
ства муниципальной собственности в период 2011–2015 годов;

3) гарантия муниципального образования в Свердловской области по-
следующего профильного использования спортивного сооружения и его 
эксплуатации за счет балансодержателя и (или) на основании договора 
(контракта) с управляющей компанией, привлекаемой к управлению всем 
объектом после его ввода в эксплуатацию на условиях долгосрочной аренды 
без права перепрофилирования.

11. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предостав-
лении субсидий на строительство объектов муниципальной собственности 
(лыжных баз) (далее — Соглашение), заключаемых Министерством с 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области.

Соглашения заключаются в течение трех месяцев после принятия закона 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год.

Соглашение заключается при условии представления органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
прошедших отбор на предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, следующих документов:

выписки из решения представительного органа местного самоуправ-
ления муниципального образования в Свердловской области о местном 
бюджете на текущий финансовый год, предусматривающего бюджетные 
ассигнования на финансирование мероприятий, направленных на строи-
тельство объектов муниципальной собственности (лыжных баз) в Сверд-
ловской области;

копий титульных списков стройки — в отношении объектов, планируе-
мых к строительству, в том числе актов сверок расчетов на начало очеред-
ного финансового года — в отношении строящихся объектов;

копий сводных сметных расчетов стоимости капитального строитель-
ства;

копии утвержденной в установленном порядке проектной документации 
на строительство объектов муниципальной собственности;

копии документа, утверждающего в установленном порядке проектную 
документацию;

копий положительных заключений государственных экспертиз проект-
ной документации, в случае, когда градостроительным законодательством 
Российской Федерации предусмотрена обязательность их проведения;

копий заключений о достоверности сметной стоимости на строитель-
ство объектов муниципальной собственности (лыжных баз) и эффектив-
ности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные 
вложения;

копий документов, подтверждающих наличие права пользования 
земельным участком для размещения строящегося объекта физической 
культуры и спорта.

Соглашение должно содержать: 
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой местному бюдже-

ту;
2) целевое назначение субсидий;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

местном бюджете на строительство объектов муниципальной собственности 
(лыжных баз) в Свердловской области;

4) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области по недопущению уменьшения 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете 
на строительство объектов муниципальной собственности (лыжных баз) в 
Свердловской области;

5) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области предоставить в Министерство копии 
муниципальных контрактов на строительство объектов муниципальной 
собственности (лыжных баз) в Свердловской области, для софинансиро-
вания капитального строительства которых предоставляется субсидия, а 
также копии свидетельств о допуске к работам заказчика — застройщика, 
подрядчика;

6) порядок перечисления субсидий в местный бюджет, предусматриваю-
щий, что субсидии перечисляются в местный бюджет в соответствии с ли-
митами бюджетных обязательств Министерства в объеме пропорционально 
объему средств, перечисленных из местного бюджета на строительство объ-
ектов муниципальной собственности (лыжных баз) в Свердловской области 
после предоставления органом местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области документов, подтверждающих факт 
перечисления средств местного бюджета;

7) полномочие Министерства на приостановление предоставления 
субсидии в случае нарушения органом местного самоуправления обяза-
тельств, предусмотренных Соглашением. При невозможности устранения 
указанного нарушения предоставление субсидии прекращается в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;

8) обязательства органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области направлять в Министерство отчеты 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидий, и выполнении обязательств по долевому финансированию за счет 
средств местного бюджета;

9) порядок осуществления контроля за исполнением условий Согла-
шения;

10) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
11) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
Типовая форма Соглашения содержится в приложении № 2 к настоя-

щему Порядку.
12. Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью 

Министерства при наличии:
1) Соглашения;
2) ежеквартального отчета об использовании средств областного бюд-

жета, предоставленных в форме субсидий, и об использовании средств 
местного бюджета;

3) ежегодного информационного отчета о выполненных работах.
13. Министерство ежеквартально на основании отчетов, полученных от 

органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области, составляет нарастающим итогом сводный отчет, который 
представляет в Министерство экономики Свердловской области до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

14. 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.

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

(Продолжение на 10-й стр.).

муниципальной собственности (физ-


