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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 05.06.2012 г. № 1105‑РП
«Об утверждении Положения  
о ежегодном областном конкурсе 
промышленности и инноваций 
«Достижение» в 2012 году и состава 
экспертного совета ежегодного 
областного конкурса промышленности и 
инноваций «Достижение»

СОСТАВ 
экспертного совета ежегодного областного конкурса 

промышленности и инноваций «Достижение» 

1.   Петров   Александр Юрьевич  — исполняющий обязанности Заме‑
стителя Председателя Правительства Свердловской области, председатель 
экспертного совета

2.  Черепанов  Михаил Григорьевич  — первый вице‑президент Ре‑
гионального объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей», заместитель председателя экс‑
пертного совета (по согласованию)

3.  Ветлужских  Андрей Леонидович  —  председатель Федерации профсо‑
юзов Свердловской области, заместитель председателя экспертного совета  
(по согласованию)

4.  Власов  Семен Васильевич  — заместитель начальника отдела 
государственной службы, кадров, правовой и организационной работы 
Министерства промышленности и науки Свердловской области — секретарь 
экспертного совета

Члены экспертного совета:
5.   Беседин   Андрей Адольфович  —  президент Уральской торгово‑

промышленной палаты (по согласованию)
6.  Бортник   Иван Михайлович  — председатель наблюдательного 

совета Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно‑
технической сфере, исполнительный директор Ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация иннова‑
ционных регионов России» (по согласованию)

7.  Гришанков   Дмитрий Эдуардович  — генеральный директор рейтин‑
гового агентства «РА Эксперт» (по согласованию)

8.  Кадочников   Сергей Михайлович  — директор Высшей школы эко‑
номики федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральский фе‑
деральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
(по согласованию)

9.  Кокшаров   Виктор Анатольевич  — ректор федерального государ‑
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес‑
сионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

10.  Кортов   Сергей Всеволодович  — проректор по инновационной 
деятельности федерального государственного автономного образо‑
вательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России  
Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

11.  Кудрявцев   Игорь Викторович    — исполнительный вице‑президент 
Регионального объединения работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

12. Кусков   Валерий Николаевич  — председатель Свердловской об‑
ластной организации горно‑металлургического профсоюза России (по 
согласованию)

13.  Медовников  Дан Станиславович  — заместитель директора Инсти‑
тута менеджмента инноваций федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа эконо‑
мики» (по согласованию)

14.   Муранова   Валентина Владимировна  — председатель Уральского 
банковского союза (по согласованию)

15.   Ноженко  Дмитрий Юрьевич  — исполняющий обязанности Мини‑
стра экономики и территориального развития Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области

16.  Татаркин   Александр Иванович  — директор института экономики 
Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию)

17.  Трошкина   Татьяна Евгеньевна  — председатель Свердлов‑
ской областной организации профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации — председатель Ас‑
социации работников бюджетных отраслей Свердловской области  
(по согласованию)

18.  Турлаев  Валерий Васильевич  — первый заместитель Министра 
промышленности и науки Свердловской области

19.  Фадеев   Валерий Александрович  —  генеральный директор медиа‑
холдинга «Эксперт», член Общественной палаты Российской Федерации, 
председатель Экспертного совета Агентства стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов  (по согласованию)

20.  Фокина   Марина Юрьевна  —  председатель Ассоциации профес‑
сиональных союзов работников малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области (по согласованию)

21.  Юданов   Андрей Юрьевич   —  профессор федерального государ‑
ственного образовательного бюджетного учреждения высшего профес‑
сионального образования «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» (по согласованию)

22.  Яблонский   Николай Николаевич  —  главный редактор газеты 
«Коммерсантъ‑Урал» (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
06.06.2012 г. № 614‑ПП
Екатеринбург

О реализации постановления Правительства Российской Федерации  
от 26.12.2011 г. № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, 

предназначенных для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,  

болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2011 г. № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, предназ‑
наченных для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муко‑
висцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склеро‑
зом, а также после трансплантации органов и (или) тканей» Правительство 
Свердлов ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв‑

ский) обеспечить:
1) формирование заявок на централизованную поставку лекарственных 

препаратов с учетом потребности и ведение базы данных больных злока‑
чественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родствен‑
ных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей в установленном Министерством здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации порядке;

2) контроль за порядком назначения лекарственных препаратов и обе‑
спечения ими больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей;

3) контроль за учетом и расходованием лекарственных препаратов, 
переданных в собственность Свердловской области в соответствии с По‑
ложением о закупках лекарственных препаратов, предназначенных для 
лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей, утвержденным постановле‑
нием Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 г. № 1155 «О 
закупках лекарственных препаратов, предназначенных для лечения боль‑
ных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транс‑
плантации органов и (или) тканей»;

4) издание распорядительного акта о передаче лекарственных препа‑
ратов с указанием их номенклатуры, количества и стоимости организации‑
получателю для целевого использования в рамках государственного 
контракта на оказание услуг по приему от поставщиков, хранению, учету и 
отчетности, транспортировке в аптечные организации и отпуску по рецептам 
врача (фельдшера) больным злокачественными новообразованиями лим‑
фоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисци‑
дозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а также после трансплантации органов и (или) тканей.

2. Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. 
№ 1387‑ПП «О реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 17.10.2007 г. № 682 «О закупках в 2010 году лекарственных 
средств, предназначенных для лечения больных злокачественными ново‑
образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 12‑
4, ст. 2239) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 15.04.2008 г. № 338‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2008, № 4‑2, ст. 511), от 15.10.2009 г. 
№ 1324‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, (Продолжение на 18-й стр.).

(Окончание. Начало на 16-й стр.).
№ 10‑3, ст. 1482), от 07.06.2010 г. № 881‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2010, № 6, ст. 929), признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра здравоохранения Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.Р. Белявского.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области   В.А. Власов.

06.06.2012 г. № 622‑ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Режевская типография» в форме 

присоединения к нему государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Алапаевская типография» и 

государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Ирбитская типография»

Руководствуясь статьями 57, 58, 59, 60, 295 Гражданского кодекса Рос‑
сийской Федерации, статьями 20, 29, 31 Федерального закона от 14 ноября 
2002 года № 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1487‑ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие Сверд‑

ловской области «Режевская типография» в форме присоединения к 
нему государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Алапаевская типография» и государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Ирбитская типография».

2. Установить, что государственное унитарное предприятие Свердлов‑
ской области «Режевская типография» является правопреемником прав и 
обязанностей государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Алапаевская типография» и государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Ирбитская типография» в соответствии с 
передаточными актами.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области:

1) произвести необходимые юридические действия по реорганизации 
вышеуказанных предприятий в соответствии с требованиями действующего 
законодательства;

2) внести соответствующие изменения в документы общего и специали‑
зированного учета объектов областной собственности.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области   В.А. Власов.

06.06.2012 г. № 623‑ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Каменск-Уральская типография» в форме 
присоединения к нему государственного унитарного предприятия 

Свердловской области «Асбестовская типография»

Руководствуясь статьями 57, 58, 59, 60, 295 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 20, 29, 31 Федерального закона от 14 
ноября 2002 года № 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитар‑
ных предприятиях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1487‑ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие Свердлов‑

ской области «Каменск‑Уральская типография» в форме присоединения 
к нему государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Асбес товская типография».

2. Установить, что государственное унитарное предприятие Свердлов‑
ской области «Каменск‑Уральская типография» является правопреемником 
прав и обязанностей государственного унитарного предприятия Свердлов‑
ской области «Асбестовская типография» в соответствии с передаточным 
актом.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области:

1) произвести необходимые юридические действия по реорганизации 
вышеуказанных предприятий в соответствии с требованиями действующего 
законодательства;

2) внести соответствующие изменения в документы общего и специали‑
зированного учета объектов областной собственности.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.

06.06.2012 г. № 627‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию мероприятий по гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи в 2012–2014 годах

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе‑
дерации, в целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 23.08.2011 г. № 713 «О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям», Закона Свердловской 
области от 27 января 2012 года № 4‑ОЗ «О государственной поддержке не‑
коммерческих организаций в Свердловской области», постановлений Пра‑
вительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверж‑
дении областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы», от 16.02.2012 г. № 130‑ПП 
«О региональной комплексной программе «Поддержка социально ори‑
ентированных некоммерческих организаций в Свердловской области в 
2012–2013 годах» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления 

субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являю‑
щимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию 
мероприятий по гражданско‑патриотическому воспитанию молодежи в 
2012–2014 годах (далее — Порядок) (прилагается).

2. Признать постановление Правительства Свердловской области от 
27.07.2011 г. № 988‑ПП «Об утверждении Порядка определения объема 
и предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим ор‑
ганизациям, не являющимся государственными и муниципальными учреж‑
дениями, на реализацию мероприятий по гражданско‑патриотическому 
воспитанию молодежи» («Областная газета», 2011, 3 августа, № 280) 
утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности Министра физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области Л.А. Рапопорта.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в «Областной газете», кроме подпункта 4 пункта 9 Порядка, 
который вступает в силу с 1 января 2013 года.

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 06.06.2012 г. № 627‑ПП 
«Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, 
на реализацию мероприятий по 
гражданско‑патриотическому 
воспитанию молодежи в 2012–2014 
годах»

ПОРЯДОК 
определения объема и условий предоставления субсидий из 

областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию 
мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи  

в 2012-2014 годах

1. Настоящий Порядок определения объема и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на 
реализацию мероприятий по гражданско‑патриотическому воспитанию 
молодежи в 2012–2014 годах (далее — Порядок) определяет цели, условия, 
процедуру определения объема и предоставления из областного бюджета 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государствен‑
ными и муниципальными учреждениями, на реализацию мероприятий по 
гражданско‑патриотическому воспитанию молодежи (далее — субсидии), 
возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при 
предоставлении субсидий.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюд‑
жетного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской области 
от 27 января 2012 года № 4‑ОЗ «О государственной поддержке некоммер‑
ческих организаций в Свердловской области», постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы», постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 16.02.2012 г. № 130‑ПП «О региональной 
комплексной программе «Поддержка социально ориентированных неком‑
мерческих организаций в Свердловской области в 2012–2013 годах».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета в соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 
2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый пери‑
од 2013 и 2014 годов» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

4. Главным распорядителем субсидий является Министерство физи‑
ческой культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют некоммерческие организации, 
не являющиеся государственными и муниципальными учреждениями (да‑
лее — Организации):

1) осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды 
деятельности, указанные в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях»;

2) зарегистрированные на территории Свердловской области;
3) не являющиеся религиозными организациями, политическими пар‑

тиями, их объединениями и союзами, профессиональными союзами и их 
объединениями (ассоциациями);

4) осуществляющие работу по гражданско‑патриотическому воспитанию 
молодежи;

5) не находящиеся в состоянии ликвидации и не имеющие решения 
Арбитражного суда Свердловской области о признании организации 
банкротом и об открытии конкурсного производства.

6. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на реализацию 
мероприятий по гражданско‑патриотическому воспитанию молодежи (да‑
лее — мероприятия) по следующим приоритетным направлениям:

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, способствующих 
развитию и проявлению патриотических чувств и настроений (любви и ува‑
жения к своей семье, соотечественникам, родным местам, малой Родине, 
чувства ответственности за развитие и благополучие региона и страны, 
желания служить Отечеству), направленных на создание уникального об‑
раза Свердловской области;

3) проведение мероприятий с участием молодежи, направленных на 
изучение культурного наследия, обычаев и традиций народа, гармонизацию 
межэтнических и межконфессиональных отношений, укрепление толерант‑
ности в Свердловской области, профилактику этнического и религиозного 
экстремизма в молодежной среде, создание системы межнационального 
общения, формирование у молодежи российской идентичности (россия‑
не);

4) проведение мероприятий с участием молодежи, способствующих 
развитию у молодых людей гражданской осознанности своих прав, свобод 
и обязанностей, популяризации  государственных символов Российской 
Федерации и Свердловской области, направленных на правовое, истори‑
ческое  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 совер‑
шенствование работы с молодежью, направленных на изучение и(или) 
развитие патриотического воспитания и(или) гражданского образования 
молодежи.

7. Министерство ежегодно проводит конкурс, по результатам которого 
Организациям предоставляются субсидии на софинансирвание мероприя‑
тий (далее — конкурс).

Для проведения конкурса Министерство ежегодно:
1) создает конкурсную комиссию (далее — Комиссия);
2) утверждает максимальный размер субсидии на одно мероприятие 

для каждого приоритетного направления, указанного в пункте 6 настоя‑
щего Порядка (далее — приоритетные направления конкурса), исходя из 
утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза‑
тельств на предоставление субсидий и размещает на официальном сайте 
Министерства;

3) устанавливает дату начала приема заявлений Организаций на участие 
в конкурсе;

4) публикует извещение о начале приема заявлений Организаций в «Об‑
ластной газете» с указанием времени и места приема заявлений на участие 
в конкурсе, почтового адреса для направления заявлений на участие в 
конкурсе и запросов о разъяснении порядка подготовки таких заявлений, 
а также контактных телефонов для получения устных консультаций по во‑
просам подготовки заявлений на участие в конкурсе не позднее чем за 5 
календарных дней до даты начала приема заявительных документов;

5) осуществляет прием заявительных документов Организаций и реги‑
стрирует их в журнале регистрации, который прошивается, нумеруется, 
заверяется подписью специалиста и скрепляется печатью Министерства;

6) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкурсе и 
защиту имеющихся в заявлениях персональных данных;

7) определяет перечень Организаций, признанных участниками кон‑
курса на основании поданных заявительных документов в соответствии с 
настоящим Порядком (далее — участники конкурса) и пунктом 8 настоя‑
щего Порядка, а также перечень Организаций, не допущенных к участию 
в конкурсе;

8) организует работу членов Комиссии по рассмотрению заявлений 
участников конкурса;

9) в трехдневный срок с момента утверждения итогов конкурса направ‑
ляет уведомления участникам конкурса.

8. Для получения субсидии из областного бюджета в соответствующем 
финансовом году Организация представляет в Министерство заявление на 
участие в конкурсе и прилагаемые к нему документы согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку.

Все мероприятия Организации, которые направляются на конкурс, 
указываются в одном заявлении. 

Заявление представляется в печатном виде, прошитое, пронумеро‑
ванное, подписанное руководителем Организации и заверенное печатью 
Организации.

Каждая Организация вправе направить одно заявление на участие в 
конкурсе. При поступлении нескольких заявлений от одной Организации 
рассмотрению подлежит заявление, зарегистрированное последним. 

Заявление принимается в течение 30 календарных дней с момента 
начала приема заявительных документов. Заявительные документы, по‑
ступившие в Министерство после указанного срока (в том числе по почте), 
не рассматриваются.

Заявление может быть отозвано или до окончания срока приема заявок в 
него могут быть внесены изменения путем соответствующего официального 
письменного обращения Организации с соответствующим заявлением.

9. Министерство в течение 3 календарных дней после окончания приема 
заявлений осуществляет рассмотрение заявлений с целью признания Орга‑
низации участником конкурса, результат которого оформляется приказом 
Министра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов‑
ской области и подлежит обязательному опубликованию на официальном 
сайте Министерства в сети Интернет.

Основаниями для отказа в признании Организации участником конкурса 
являются:

1) несоответствие Организации требованиям пункта 5 настоящего По‑
рядка;

2) представление неполного пакета документов согласно пункту 8 на‑
стоящего Порядка;

3) наличие у организации задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и госу‑
дарственные внебюджетные фонды;

4) наличие в предыдущие периоды нарушений обязательств, указанных 
в соглашении о предоставлении субсидии, заключенном между Министер‑
ством и Организацией, в том числе непредставление (несвоевременное 
представление) Организацией отчетных документов об использовании 
субсидии в предыдущих периодах, нецелевое расходование субсидии;

5) запрашиваемый в заявлении размер субсидии на отдельное меро‑
приятие больше максимального размера субсидии, утвержденного Мини‑
стерством для соответствующего приоритетного направления.

10. Комиссия формируется в количестве не менее 9 человек из со‑
трудников Министерства, представителей Администрации Губернатора 
Свердловской области, Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области, исполнительных органов государствен‑
ной власти Свердловской области, реализующих работу по гражданско‑
патриотическому воспитанию молодежи, депутатов Законодательного Со‑
брания Свердловской области, членов Общественной палаты Свердловской 
области, ученых, работников сферы молодежной политики, представителей 
органов молодежного самоуправления.

В состав Комиссии не может входить работник (учредитель) Организа‑
ции, подавшей заявку на участие в конкурсе.

Председателем Комиссии является заместитель Министра физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, курирую‑
щий данное направление работы, или, по решению заместителя Министра 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской об‑
ласти – начальник отдела, курирующий направление по взаимодействию 
с молодежными общественными объединениями.

11. Комиссия в срок не более 14 рабочих дней со дня окончания срока 
приема заявлений на участие в конкурсе организует свою работу в два 
этапа: 

заочное (дистанционное) рассмотрение заявлений участников конкурса 
(в части приложения № 1 к настоящему Порядку) и выставление баллов по 
критериям оценки мероприятий;

проведение заседания Комиссии с рассмотрением результатов, утверж‑
дением сводных результатов по каждому заявленному мероприятию и 
определением размера субсидий каждому участнику конкурса. 

12. Комиссия оценивает мероприятия, представленные в заявлении, 
по критериям оценки мероприятий (в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему Порядку).

13. Заседание Комиссии легитимно в случае принятия участия в нем не 
менее двух третей от общего состава Комиссии (кворум). 

Члены Комиссии обязаны действовать добросовестно и разумно, руко‑
водствуясь фактическими данными, содержащимися в каждом заявлении 
на участие в конкурсе и прилагаемых к нему документах. 

Член Комиссии имеет право письменно изложить свое особое мнение, 
которое прикладывается к протоколу заседания Комиссии, о чем в про‑
токоле делается отметка. 

Решение Комиссии принимается большинством голосов и оформляется 
протоколом заседания, который должен содержать список победителей 
конкурса, рейтинг мероприятий по каждому из приоритетных направлений, 
указанных в пункте 6 настоящего Порядка, на основании выставленных 
баллов и размеры субсидий для каждого участника. Решение в течение 
одного рабочего дня передается в Министерство на утверждение.

14. Министерство в срок не позднее двух рабочих дней после утверж‑
дения итогов конкурса размещает информацию об этом на своем офици‑
альном сайте в сети Интернет. 

15. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предостав‑
лении субсидии, заключаемых между Министерством и Организацией 
(приложение № 3 к настоящему Порядку).

Неотъемлемой частью соглашения является смета расходов, осущест‑
вляемых Организацией за счет субсидии, финансовый отчет и информаци‑
онный отчет об использовании субсидии.

Соглашение заключается в срок не позднее 60 дней с момента утверж‑
дения приказом Министра физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области итогов конкурса.

Субсидия подлежит перечислению на банковский счет Организации 
и должна быть направлена на софинансирование каждого мероприятия, 
получившего финансирование по итогам конкурса, по гражданско‑
патриотическому воспитанию молодежи по указанным в пункте 6 настояще‑
го Порядка направлениям в соответствии с заключенным соглашением и на 
основании сметы доходов и расходов на каждое мероприятие (приложение 
№ 1 к соглашению). 

Организации представляют отчет в Министерство по форме и в сроки, 
предусмотренные соглашением.

16. Организации несут ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств (субсидий).

17. Министерство несет ответственность за соблюдение настоящего 
Порядка и осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, 
достоверностью сведений, подтверждающих фактические затраты.

Министерство ведет реестр Организаций, нарушивших условия соглаше‑
ний о предоставлении субсидий. Регламент ведения реестра Организаций, 
нарушивших условия соглашений о предоставлении субсидий утверждается 
Министерством в срок не позднее трех месяцев со дня вступления в силу 
настоящего Порядка.

18. При наличии остатка средств либо в случае дополнительного фи‑
нансирования в текущем финансовом году Министерство проводит новый 
конкурс в соответствии и на основании правил, установленных настоящим 
Порядком.

19. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав‑
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
для получения субсидий, субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию с Организации подлежащей возврату субсидии в бюд‑
жет в судебном порядке.

Приложение № 1  
к Порядку определения объема  
и условий предоставления субсидий 
некоммерческим организациям,  
не являющимся государственными  
и муниципальными учреждениями, на 
реализацию мероприятий  
по гражданско‑патриотическому 
воспитанию молодежи в 2012‑2014 годах

Методика 
определения объема средств, 
предоставляемых некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию 
мероприятий по гражданско‑
патриотическому воспитанию молодежи

Каждый член конкурсной комиссии (далее — Комиссия) оценивает от‑
дельно каждое мероприятие, поданное в заявлении, выставляя баллы по 
следующим критериям оценки мероприятий:

2. Максимальная сумма баллов всех членов Комиссии для одного ме‑
роприятия Б

макс
 равна:

Б
макс

 =Ч*80,
где:
Ч – общее количество членов Комиссии;
80 – максимальное количество баллов, которое один эксперт может 

выставить одному проекту.
3. На основании суммы баллов, выставленных членами Комиссии по 

критериям № 1–9, Комиссия формирует рейтинги заявленных мероприя‑
тий по каждому приоритетному направлению. Первым в рейтинге каждого 
приоритетного направления ставится мероприятие, набравшее наибольшую 
сумму баллов.

В случае равенства баллов вперед ставится мероприятие, заявление на 
которое имеет более раннее время регистрации.

4. На основании суммы баллов по критерию № 10 «Обоснованность 
расходования средств» Комиссия рассчитывает коэффициент обоснован‑
ности расходов на реализацию i‑того мероприятия Кi 

обоснованности расходов
 по 

формуле:
Кi

 обоснованности расходов
 [0,4 ‑ 1] = 0,4 + 0,2*(Б

10 i
/Ч),

где:
Б

10 i
 – сумма баллов всех членов Комиссии по критерию № 10 для i‑того 

мероприятия;
Ч – общее количество членов Комиссии;
0,4 – минимальная доля от заявленной стоимости проекта, подлежащая 

софинансированию за счет субсидии (при этом за 1 принимается размер 
запрашиваемой субсидии на реализацию i‑того проекта);

0,2 – ограничивающий коэффициент, применяемый для того, чтобы 
сумма предоставляемой субсидии на реализацию i‑того проекта не превы‑
шала 100 процентов от запрашиваемой суммы.

5. Расчетный размер субсидии, выделяемой на i‑тое мероприятие, Ко‑
миссия рассчитывает по формуле:

С
i
 = С

i заявки
 * К

i обоснованности расходов
 ,

где:
С

i заявки
 – размер запрашиваемой субсидии на реализацию i‑того меро‑

приятия.
6. Комиссия производит распределение субсидий в расчетном размере 

сначала на все мероприятия, стоящие первыми в рейтингах соответствующих 
приоритетных направлений, далее на все мероприятия, стоящие вторыми в 
рейтингах, и так далее в последовательности приоритетных направлений.

Комиссия не распределяет субсидии на проекты, набравшие менее 
30 процентов от максимальной суммы баллов Б

макс
.




 





  
 




 



 




 



 




 





 





 







 





  





                    


              


                    
                     







                    











              



                    
 









