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Приложение № 10 
к областной целевой программе  
«Энергосбережение в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

Методика  
расчета целевых индикаторов и показатели областной целевой программы  

«Энергосбережение Свердловской области» на 2011–2015 годы

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета значений целевых показателей областной 
целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее — 
Программа). 

2. В качестве исходных данных для расчета целевых показателей Программы используются данные 
Федеральной службы государственной статистики, данные ведомственной отчетности автомати-
зированной системы управления деятельностью исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, данные ведомственного статистического наблюдения исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, отчетов о вводе объектов в эксплуатацию предприятий, 
реализующих инвестиционные проекты по строительству грузоперерабатывающих комплексов. 

3. Показатели 2–4 «Снижение энергоемкости валового регионального продукта за счет реализации 
Программы (относительно 2007 года)». «Обеспечение за счет реализации Программы суммарной эко-
номии первичных топливно-энергетических ресурсов», «Обеспечение за счет реализации Программы 
суммарного снижения выбросов парниковых газов» рассчитываются государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области «Институт энергосбережения» на основании данных Террито-
риального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области.

4. Показатель 5 «Удельный расход энергии в зданиях бюджетных учреждений». Значение целевого 
показателя рассчитывается государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Ин-
ститут энергосбережения» на основании данных информационной системы «Автоматизированное Ра-
бочее Место «Мониторинг Энергоэффективности. Регламентированная отчетность» по формуле:

EISER t = ESERt / SSERt ,
где ESERt — объем потребления энергетических ресурсов государственными учреждениями 

Свердловской области;
SSERt — площадь зданий государственных учреждений Свердловской области.
5. Показатель 6 «Средний удельный расход энергии в многоквартирных домах». Значение целевого 

показателя рассчитывается по формуле:
EIHBt = EHBt / SHBt ,

где EHBt — объем потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах жилищного 
фонда на территории Свердловской области в году t, 

SHBt — общая площадь многоквартирных домов жилищного фонда на территории Свердловской 
области в году t.

6. Показатель 7 «Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии от котельных». Значение 
целевого показателя определяется согласно данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области как показатель производственной деятельности 
организации — форма № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией».

7. Показатель 8 «Удельный пассажирооборот общественного транспорта на одного жителя». 
Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:

IPT t =       PTit / POPt ,
где PTit — пассажирооборот общественного транспорта вида i-го в году t,
POPt — население Свердловской области на конец года t.
8. Показатель 9 «Энергоемкость промышленного производства по первичной энергии к уровню 

2007 года». Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:
EIIt = 100 х (EICt / IPPt) / (EIC

2007
 / 100),

где EICt и EIC
2007

 — потребление энергии в промышленности в году t и 2007 году;
IPPt — индекс промышленного производства в в году t по отношению к 2007 году.
9. Показатель 10 «Уровень зданий (строений, сооружений) на территории Свердловской области, 

оснащенных приборами коммерческого учета используемых ресурсов». Значение показателя опреде-
ляется по данным ведомственной отчетности Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области.

10. Показатель 11 «Экономия энергетических ресурсов в результате реализации мероприятий по 
энергосбережению». Значение данного показателя определяется как разность, полученная в резуль-
тате проведенных мероприятий по энергосбережению, между фактическим расходом электроэнергии 
на весь объем произведенных ресурсов и нормативным расходом электроэнергии на весь объем 
произведенных ресурсов.

11. Показатели 13–14 «Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в со-
ответствии с требованиями энергетической эффективности» и «Доля государственных учреждений, 
финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме учреждений, 
в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование». Значение данных 
показателей рассчитывается согласно Методике расчета значений целевых показателей в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых усло-
виях, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
07.06.2010 г. № 273.

12. Показатель 15 «Доля помещений (зданий, строений, сооружений), находящихся в областной 
(муниципальной) собственности, соответствующих требованиям энергетической эффективности, от 
общего числа помещений (зданий, строений, сооружений), находящихся в областной (муниципальной) 
собственности, вводимых в эксплуатацию в отчетном периоде». Значение целевого показателя рас-
считывается государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Институт энергос-
бережения» на основании данных информационной системы «Автоматизированное Рабочее Место 
«Мониторинг Энергоэффективности».

13. Показатель 16 «Доля зданий (строений, сооружений), находящихся в государственной (муни-
ципальной) собственности, оснащенных приборами коммерческого учета используемых ресурсов». 
Значение целевого показателя рассчитывается государственным бюджетным учреждением Сверд-
ловской области «Институт энергосбережения» на основании данных информационной системы 
«Автоматизированное Рабочее Место «Мониторинг Энергоэффективности».

14. Показатель 18 «Доля ввода жилья, соответствующего требованиям энергоэффективности, 
в общем объеме жилья, введенного в эксплуатацию в отчетном периоде». Значение целевого по-
казателя определяется ежегодно по данным Управления государственного строительного надзора 
Свердловской области как отношение годового объема ввода жилья, соответствующего требованиям 

энергетической эффективности к годовому объему ввода жилья. 
15. Показатель 19 «Доля площади многоквартирных домов, на которой проведен капитальный 

ремонт с применением энергосберегающих технологий и материалов, в общем объеме жилищного 
фонда». Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:

DMHBkr t = 100 x (PMHBkr t / OPMHB t) ,
где PMHBkr t — площадь многоквартирных домов, на которой проведен капитальный ремонт с 

применением энергосберегающих технологий и материалов, в году t,
OPMHB t — общая площадь многоквартирных домов жилищного фонда на территории Сверд-

ловской области.
16. Показатель 20 «Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) 

приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов». Значение целевого показателя определя-
ется согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области — форма № 1-ПУ (ЖКХ) «Сведения о приборах учета потребления ком-
мунальных услуг в жилищном фонде». 

17. Показатель 21 «Количество жителей, улучшивших комфортные условия проживания». Значение 
целевого показателя определяется по данным органов местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области как количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных 
домах на дату утверждения Программы.

18. Показатель 23 «Дополнительная ежегодная выработка электрической энергии». Значение 
данного показателя определяется на основании данных Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области — форма № ТЗВ-КСП-400 «Сведения 
о расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) организации с основным 
видом деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей 
воды»».

19. Показатель 24 «Степень износа коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». 
Значение показателя определяется по данным ведомственной отчетности Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

20. Показатель 25 «Количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство, рекон-
струкция или модернизация которых завершены в отчетном периоде». Значение целевого показателя 
определяется согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области о вводе - форма № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию 
зданий и сооружений».

21. Показатель 26 «Доля объектов коммунальной инфраструктуры, соответствующих требо-
ваниями энергетической эффективности, от общего числа объектов, введенных в эксплуатацию в 
отчетном периоде». Значение целевого показателя определяется ежегодно по данным Управления 
государственного строительного надзора Свердловской области как отношение количества объектов 
коммунальной инфраструктуры, соответствующих требованиями энергетической эффективности, к 
общему числу объектов, введенных в эксплуатацию в году t.

22. Показатель 27 «Доля организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку 
воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, в общем объеме организаций, 
в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование». Значение пока-
зателя определяется по данным ведомственной отчетности Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области.

23. Показатель 28 «Ввод в эксплуатацию и реконструкция распределительных электрических 
сетей». Значения данного показателя определяются на основе данных заказчиков Программы, 
администраций муниципальных образований в Свердловской области о вводе в эксплуатацию и 
реконструкции распределительных электрических сетей и объектов электросетевого хозяйства в 
рамках реализации Программы с представлением информации о наличии разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию.

24. Показатель 29 «Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области». Значение целевого показателя (индикатора) 
определяется Свердловской области расчетным методом на основе данных государственного стати-
стического наблюдения, данных заказчиков Программы, администраций муниципальных образований 
в Свердловской области, газораспределительных организаций в Свердловской области, с учетом 
документов, подтверждающих завершение работ.

25. Показатели 31–32 «Пассажирооборот всех видов транспорта общего пользования» и «Грузо-
оборот всех видов транспорта». Значение целевого показателя определяется на основании данных Фе-
деральной службы государственной статистики (шифр 04005) «Основные социально-экономические 
показатели Свердловской области» (раздел «Транспорт»).

26. Показатели 33–35 «Количество объектов транспортной инфраструктуры, строительство и 
реконструкция которых завершены в отчетном периоде», «Площадь складских комплексов транс-
портной инфраструктуры, соответствующих требованиям энергетической эффективности» и «Ко-
личество разработанных проектов, направленных на развитие транспортных подходов к крупным 
транспортным узлам». Значения данных показателей определяются на основании отчетов о вводе 
объектов в эксплуатацию предприятиями, реализующими инвестиционные проекты по строительству 
грузоперерабатывающих комплексов, а также на основании данных Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Свердловской области — форма № С-1 «Сведения 
о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений».

27. Показатель 37 «Электроемкость промышленного производства к уровню 2007 года». Значение 
данного показателя определяется по формуле:

ELIIt = 100 х (FELICt / IPPt) / (FELIC
2007

 / 100),
где FELICt и FELIC

2007
 — потребление электрической энергии в промышленности в году t и 2007 

году;
IPPt — индекс промышленного производства в году t по отношению к 2007 году.
28. Показатель 38 «Количество реализованных проектов по модернизации технического и техно-

логического оборудования для повышения его энергетической эффективности». Значение данного 
показателя определяется на основании отчетов о выполнении мероприятий и вводе объектов в экс-
плуатацию предприятий, реализующих инвестиционные проекты по модернизации технического и 
технологического оборудования при производстве продукции.

29. Показатель 39 «Экономия финансовых средств за счет реализации мероприятий по энергос-
бережению». Значение данного показателя, характеризующего экономию финансовых средств от 
внедрения мероприятий по энергосбережению, следует рассчитывать как разницу между затратами 
предприятий промышленного комплекса Свердловской области до проведения этих мероприятий и 
затратами предприятий промышленного комплекса Свердловской области после проведения меро-
приятий по энергосбережению.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 2 июня 2008 года № 580-УГ  

«О комиссии по подготовке предложений  
в Устав Свердловской области при Губернаторе 

Свердловской области»

В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Областного закона от 
10 марта 1999 года № 4ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 2 июня 

2008 года № 580-УГ «О комиссии по подготовке предложений 
в Устав Свердловской области при Губернаторе Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 7 июня, № 187) с измене-
ниями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 14 декабря 2009 года № 1103-УГ («Областная газета», 2009, 
23 декабря, № 395–396), от 15 февраля 2010 года № 118-УГ («Об-
ластная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57) и от 17 мая 2010 
года № 442-УГ («Областная газета», 2010, 21 мая, № 171–172), 
(далее — Указ Губернатора Свердловской области от 2 июня 2008 
года № 580-УГ «О комиссии по подготовке предложений в Устав 
Свердловской области при Губернаторе Свердловской области») 
следующее изменение:

преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 44 Устава Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:».
2. Внести в состав комиссии по подготовке предложений в Устав 

Свердловской области при Губернаторе Свердловской области, 
утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 2 
июня 2008 года № 580-УГ «О комиссии по подготовке предложений 
в Устав Свердловской области при Губернаторе Свердловской об-
ласти», изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Внести в Положение о комиссии по подготовке предложений 
в Устав Свердловской области при Губернаторе Свердловской об-
ласти, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 
2 июня 2008 года № 580-УГ «О комиссии по подготовке предложе-
ний в Устав Свердловской области при Губернаторе Свердловской 
области», следующие изменения:

1) в пункте 4 слово «заместителя» заменить словом «замести-
телей»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Задачами комиссии являются:
1) анализ изменений, внесенных в законодательство Российской 

Федерации;
2) организация разработки проектов законов Свердловской об-

ласти о внесении изменений в Устав Свердловской области;
3) обсуждение предложений по внесению изменений в Устав 

Свердловской области, рассмотрение проектов законов Свердлов-
ской области о внесении изменений в Устав Свердловской области 
и поправок к указанным проектам законов.»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для выполнения задач, предусмотренных пунктом 6 настоя-

щего Положения, комиссия:
1) обсуждает предложения по внесению изменений в Устав 

Свердловской области, рассматривает проекты законов Свердлов-
ской области о внесении изменений в Устав Свердловской области 
и поправки к указанным проектам законов;

2) принимает решение по итогам обсуждения предложений по 
внесению изменений в Устав Свердловской области и рассмотрения 
проектов законов Свердловской области о внесении изменений в 
Устав Свердловской области и поправок к указанным проектам 
законов;

3) предлагает депутатам Законодательного Собрания Свердлов-
ской области и Губернатору Свердловской области осуществлять 
законодательную инициативу по внесению в Законодательное 
Собрание Свердловской области одобренных комиссией про-
ектов законов Свердловской области о внесении изменений в 
Устав Свердловской области и поправок к указанным проектам 
законов.»;

4) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. По итогам обсуждения предложений по внесению из-

менений в Устав Свердловской области комиссия вправе принять 
решение поддержать или не поддерживать соответствующее 
предложение.

По результатам рассмотрения проектов законов Свердловской 
области о внесении изменений в Устав Свердловской области и по-
правок к указанным проектам законов комиссия вправе рекомендо-
вать Законодательному Собранию Свердловской области принять 
или отклонить соответствующий законопроект или поправку.»;

5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В случае отсутствия председателя комиссии его полномочия 

осуществляет один из заместителей председателя комиссии по 
поручению председателя комиссии.».

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор Свердловской области  Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
5 июня 2012 года
№ 388-УГ

К Указу Губернатора
Свердловской области
от 05.06.2012 г. № 388-УГ

СОСТАВ
комиссии по подготовке предложений  

в Устав Свердловской  
области при Губернаторе Свердловской области

1. Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Свердлов-
ской области, председатель комиссии

2. Бабушкина Людмила Валентиновна — Председатель За-
конодательного Собрания Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

3. Власов Владимир Александрович — исполняющий обязан-
ности Председателя Правительства Свердловской области, заме-
ститель председателя комиссии

4. Силин Яков Петрович  — Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии

5. Трофимова Наталья Александровна — Директор 
Государственно-правового департамента Губернатора Свердлов-
ской области, секретарь комиссии

  Члены комиссии:
6. Абзалов Альберт Феликсович — Председатель комитета 

Законодательного Собрания Свердловской области по промыш-
ленной, инновационной политике и предпринимательству (по 
согласованию)

7. Бублик Владимир Александрович — ректор государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Уральская государственная юридическая академия» 
(по согласованию)

8. Гаффнер  Илья Владимирович — Председатель комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей среды (по 
согласованию)

9. Исаков  Олег Юрьевич  — Председатель комитета Законо-
дательного Собрания Свердловской области по развитию инфра-
структуры и жилищной политике (по согласованию)

10. Кукушкин   Михаил Иванович — председатель Экспертного 
совета государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Уральский институт регионального законодательства» 
(по согласованию)

11. Набойченко Станислав Степанович — Председатель Обще-
ственной палаты Свердловской области (по согласованию)

12. Никитин Владимир Фёдорович — Председатель комитета За-
конодательного Собрания Свердловской области по вопросам за-
конодательства и общественной безопасности (по согласованию)

13. Павлов Анатолий Иванович — Председатель комитета За-
конодательного Собрания Свердловской области по региональной 
политике и развитию местного самоуправления (по согласова-
нию)

14. Погудин Вячеслав Викторович — Председатель комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по социальной 
политике (по согласованию)

15. Терешков Владимир Андреевич — Председатель комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по бюджету, 
финансам и налогам (по согласованию)

16. Шептий Виктор Анатольевич — Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области (по согласо-
ванию)

Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области (Министерство) в соответ-
ствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 06 июня 2012 г. № 627-ПП «Об утверждении Порядка опре-
деления объёма и условий предоставления субсидий из об-
ластного бюджета некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными и муниципальными учреждениями, 
на  реализацию мероприятий по гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи в 2012-2014 годах извещает о начале 
приема заявлений некоммерческих организаций  для участия 
в отборе на право получения субсидии в 2012 году.

Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на 
реализацию мероприятий по гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи (по следующим приоритетным на-
правлениям:

1) создание медиа- (интернет-, аудио-, видео-, печатной) 
продукции, направленной на гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи и распространение (продвижение) 
данной продукции;

2) проведение мероприятий с участием молодежи, способ-
ствующих развитию и проявлению патриотических чувств и 
настроений (любви и уважения к своей семье, соотечествен-
никам, родным местам, малой Родине, чувства ответствен-
ности за развитие и благополучие региона и страны, желания 
служить Отечеству), направленных на создание уникального 
образа Свердловской области;

3) проведение мероприятий с участием молодежи, на-
правленных на изучение культурного наследия, обычаев и 
традиций народа, гармонизацию межэтнических и межкон-
фессиональных отношений, укрепление толерантности в 
Свердловской области, профилактику этнического и религи-

озного экстремизма в молодежной среде, создание системы 
межнационального общения, формирование у молодежи 
российской идентичности (россияне);

4) проведение мероприятий с участием молодежи, спо-
собствующих развитию у молодых людей гражданской осо-
знанности своих прав, свобод и обязанностей, популяризации  
государственных символов Российской Федерации и Сверд-
ловской области, направленных на правовое, историческое  и 
политическое просвещение, формирование и развитие знаний 
о современной политической системе России, уникальных 
особенностях Свердловской области;

5) проведение мероприятий, направленных на развитие 
позитивных молодежных субкультур, интеграцию молодых 
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь 
общества;

6) проведение практико-ориентированных исследований, 
методических разработок, образовательных мероприятий, 
ориентированных на совершенствование работы с моло-
дежью, направленных на изучение и(или) развитие патрио-
тического воспитания и(или) гражданского образования 
молодежи.

Для участия в Отборе некоммерческие организации 
должны представить  документы в срок с 9.00 13 июня 
2012 года до 17.00 часов 13 июля 2012 года.

Документы следует направлять по адресу: 620004, г. Ека-
теринбург, ул. Малышева, 101, каб. 434 в рабочие дни с 9.00 
часов до 17.00 часов (обед с 12.30 до 13.30), тел. 375-87-39. 

Дополнительная информация об Отборе размещена на 
сайте www.molodost.ru и официальном сайте Министерства  
www.minsport.midural.ru в разделе «Молодежная поли-
тика».

Министерство физической культуры, спорта и мо-

лодежной политики Свердловской области (Министер-

ство) в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 06 июня 2012 г. № 626-ПП «Об 

утверждении Порядка определения объёма и условий 

предоставления субсидий из областного бюджета неком-

мерческим организациям, не являющимся государствен-

ными и муниципальными учреждениями, на  реализацию 

проектов по работе с молодежью в 2012-2014 годах» 

извещает о начале приема заявлений для участия в от-

боре (далее - Отбор).

Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на 

финансирование проектов по работе с молодежью  по сле-

дующим приоритетным направлениям:

1) информирование детей и молодых граждан о возмож-

ности развития собственного потенциала в Свердловской 

области, путем создания        медиа-продукции (интернет-, 

аудио-, видео-, печатной) и распространение (продвижение) 

данной продукции;

2) формирование у детей и молодых граждан ценностной 

установки на здоровый образ жизни;

3) формирование у молодых граждан семейных ценностей, 

уважения к институту семьи, материнству, детству; 

4) ориентирование молодых граждан на востребованные 

социально-экономической сферой профессии, развитие 

форм трудоустройства, развитие предпринимательства среди 

молодых граждан;

5) выявление одаренных и талантливых детей и молодых 

граждан,  развитие их творческого потенциала;

6) привлечение молодых граждан к инновационной и на-

учной деятельности;

7) привлечение молодых граждан к участию в обществен-

ной и политической жизни, вовлечение молодых граждан в 

деятельность органов самоуправления в различных сферах 

жизни общества;

8) социализация и вовлечение в активную общественную 

деятельность молодых граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.

Для участия в Отборе Организация представляет в Мини-

стерство заявление на участие в конкурсе и прилагаемые к 

нему документы согласно Порядку определения объёма и 

условий предоставления субсидий из областного бюджета 

некоммерческим организациям, не являющимся государ-

ственными и муниципальными учреждениями, на реализацию 

проектов по работе с молодежью.

Для участия в Отборе некоммерческие организации 

должны представить  документы в срок с 9.00 13 июня 

2012 года до 17.00 часов 13 июля 2012 года.

Документы следует направлять по адресу: 620004, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 434 в рабочие дни с 

9.00 часов до 17.00 часов (обед с 12.30 до 13.30), тел. 375-

87-39. 

Дополнительная информация об Отборе размещена на 

сайте www.molodost.ru и официальном сайте Министерства  

www.minsport.midural.ru в разделе «Молодежная полити-

ка». 
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