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ФОРМА
Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий  
из бюджета Свердловской области  
на возмещение части затрат по оказанию  
содействия развитию детско-юношеского  
туризма Свердловской области

СОГЛАШЕНИЕ № _____ 
о предоставлении субсидий из областного бюджета  

Свердловской области 
___________________________________________________ 

(наименование организации) 
на возмещение части затрат по оказанию содействия  

развитию детско-юношеского туризма  
Свердловской области

г. Екатеринбург    «___» ____________ 20__ г.

Министерство экономики Свердловской области, именуемое в даль-
нейшем Министерство, в лице ______________, действующего(ей) на 
основании Положения о Министерстве, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 825-ПП «О 
Министерстве экономики Свердловской области», с одной стороны, и  
____________________________________________________,

(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _________________, 

действующего(ей) на основании ________________________,  
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководству-
ясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1475-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие туризма 
в Свердловской области» на 2011–2016 годы», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим соглашением Министерство 

обязуется представить Получателю в _____ году субсидию за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных областной целе-
вой программой «Развитие туризма в Свердловской области» на 
2011–2016 годы, на возмещение 100 процентов затрат Получателя 
в связи с осуществлением Получателем перевозки по туристскому 
маршруту от станции Екатеринбург до станции Верхотурье и обратно, 
от станции Екатеринбург до станции Алапаевск и обратно, от станции 
Екатеринбург до станции Серов и обратно, от станции Екатеринбург 
до станции Ирбит и обратно детей и молодежи в возрасте от 6 лет до 
21 года железнодорожным транспортом общего пользования в при-
городном сообщении (далее — Субсидия), а Получатель обязуется 
принять Субсидию.

1.2. Объем Субсидий, предоставляемых Получателю в _____ году, 
составляет по настоящему Соглашению _________ (___________) 
рублей.   (цифрами)   (прописью)

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Перечислить субсидию Получателю в размере, порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, и в соответствии 
с Порядком предоставления Субсидий из бюджета Свердловской обла-
сти на возмещение части затрат по оказанию содействия развитию дет-
ско-юношеского туризма Свердловской области (далее — Порядок).

2.1.2. Осуществить соблюдение Получателем условий, целей и 
Порядка использования Субсидии, полученных в рамках настоящего 
соглашения, и исполнением условий настоящего Соглашения.

2.1.3. Выполнять иные обязательства, установленные законода-
тельством Российской Федерации и (или) настоящим Соглашением.

2.2. Получатель обязуется:
2.2.1. Обеспечить наличие открытого расчетного счета для пере-

числения Субсидии;
2.2.2. Обеспечить использование полученных средств.
2.2.3. В случае изменения платежных реквизитов в срок, не позд-

нее следующего рабочего дня, уведомлять Министерство путем на-
правления соответствующего письменного извещения, подписанного 
уполномоченным лицом.

2.2.4. Представлять по запросу Министерства информацию и до-
кументы, необходимые для проведения проверок исполнения условий 
настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий, а также 
оказывать содействие Министерству при проведении таких проверок 
(контрольных мероприятий).

2.2.5. Выполнять иные обязательства, установленные законода-
тельством Российской Федерации и (или) настоящим Соглашением.

3. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
3.1. Министерство имеет право расторгнуть настоящее Соглашение 

в одностороннем порядке при несоблюдении Получателем условий, 
предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Соглашения.

3.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Сто-
роны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу, один экземпляр — Министерству, 
один — Получателю.

4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписа-
ния и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Министерство экономики  Получатель: 
Свердловской области
________________________ ________________________
(наименование должности) (наименование должности)
___________ ____________ ___________ ____________
(подпись)        (Ф.И.О.) (подпись)        (Ф.И.О.)

М.П М.П
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ФОРМА
Приложение № 3
к Порядку предоставления субси-
дий из бюджета Свердловской об-
ласти на возмещение части затрат 
по оказанию содействия развитию 
детско-юношеского туризма 
Свердловской области

ГРАФИК 
выездов по утвержденным маршрутам в формате «туристического поезда»

№ п/п Направление маршрута1 Дата2 Количество человек3 Стоимость, рублей
перевозка прочие расходы4 итого

Сентябрь–октябрь 
1.
2.
3.
4.
5.

Ноябрь–декабрь
1…

1 — из числа, указанных в пункте 3 Порядка предоставления субсидий из бюджета Свердловской области на возмещение части затрат по 
оказанию содействия развитию детско-юношеского туризма Свердловской области;
2 — планируемая дата проведения перевозок;
3 — из числа человек, указанных в пункте 2 Порядка предоставления субсидий из бюджета Свердловской области на возмещение части за-
трат по оказанию содействия развитию детско-юношеского туризма Свердловской области;
4 — прочие расходы (экскурсионная программа, питание, проживание и иные расходы)

69

ФОРМА
Приложение к Соглашению 
о предоставлении субсидий из бюд-
жета Свердловской области на воз-
мещение части затрат по оказанию 
содействия развитию детско-юно-
шеского туризма Свердловской об-
ласти

ПЕРЕЧЕНЬ 
осуществленных перевозок по утвержденным маршрутам

№ 
п/п

Направление 
маршрута1

Дата2 Количество человек3 Стоимость Размер 
субсидии5

перевозка прочие расходы4 итого
Сентябрь–октябрь

1
2

Ноябрь–декабрь
1
2

1 — из числа, указанных в пункте 4 Порядка предоставления субсидий из бюджета Свердловской области на возмещение части затрат по 
оказанию содействия развитию детско-юношеского туризма Свердловской области;
2 — планируемая дата проведения перевозок;
3 — из числа человек, указанных в пункте 2 Порядка предоставления субсидий из бюджета Свердловской области на возмещение части за-
трат по оказанию содействия развитию детско-юношеского туризма Свердловской области;
4 — прочие расходы (экскурсионная программа, питание, проживание и иные расходы);
5 — размер субсидии рассчитывается по формуле:
С = Р * 0,7, где:
С — размер субсидии;
Р — расходы туроператора на перевозку наименее социально защищенных категорий граждан.

К постановлению Правительства Свердловской  
области от 10.06.2013 № 712-ПП

Приложение № 8 
к областной целевой программе «Развитие туризма 
в Свердловской области» на 2011–2016 годы

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления субсидий из областного бюджета местным  

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области  
на реализацию мероприятий по социально-экономическому  
развитию коренных малочисленных народов Севера (манси)

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходо-

вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на реализацию мероприятий по 
социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов 
Севера (манси) (далее — субсидии).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».

3. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных законом Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год (далее — Закон), в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных Министерству экономики Сверд-
ловской области (далее — Министерство) на указанные цели.

4. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и рас-
ходованию на реализацию мероприятий по социально-экономическому 
развитию коренных малочисленных народов Севера (манси).

5. Объем субсидии i-муниципальному образованию определяется по 
формуле:

Сi сэркмн = Р на 1 чел. x К чел. i, где:

Сi сэркмн — объем субсидии i-муниципальному образованию на реа-
лизацию мероприятий по социально-экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси);

Р на 1 чел. — расчетные расходы на 1 человека;
К чел. i — количество человек, проживающих на территории i-го муни-

ципального образования, отнесенных к малочисленным народам Севера 
(манси).

6. Критерии отбора муниципальных образований в Свердловской об-
ласти для предоставления субсидий из областного бюджета:

1) уровень бюджетной обеспеченности не выше среднеобластного;
2) на территориях муниципальных образований в Свердловской области 

постоянно проживают коренные малочисленные народы Севера (манси), 
ведущие традиционный образ жизни и занимающиеся традиционными ви-
дами хозяйственной деятельности, при этом муниципальные образования 
в Свердловской области должны быть включены в перечень мест традици-
онного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской Федерации, утвержденный распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р.

7. Субсидии предоставляются при наличии:
1) действующей муниципальной целевой программы, предусматрива-

ющей расходы по социально-экономическому развитию коренных мало-
численных народов Севера (манси);

2) направления из местного бюджета средств в объеме не менее утверж-
денного в плане мероприятий по реализации областной целевой программы 
«Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы на соот-
ветствующий финансовый год;

3) заявки органа местного самоуправления муниципального образования 
о выделении субсидии на финансирование мероприятий по социально-эко-
номическому развитию коренных малочисленных народов Севера (манси), 
подготовленной с учетом предложений общественных организаций и общин 
коренных малочисленных народов Севера (манси).

Для предоставления субсидий органы местного самоуправления му-
ниципального образования подают заявку в Министерство не позднее 01 
марта текущего финансового года.

8. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного 
органом местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области с Министерством в первом квартале текущего финансового 
года, по форме согласно приложению к настоящему порядку.

9. В случае невыполнения одного из условий предоставления субсидий, 
предусмотренных пунктом 7 настоящего порядка, субсидии муниципальным 
образованиям не предоставляются.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство:

1) в первом квартале очередного финансового года выписку из реше-
ния о бюджете муниципального образования, содержащую информацию 
об объеме средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий по социально-экономическому развитию коренных мало-
численных народов Севера (манси);

2) ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюд-
жета, предоставленных в форме субсидий на реализацию мероприятий по 
социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов 
Севера (манси), в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по форме согласно приложению № 3 к соглашению между 
Министерством с муниципальным образованием о предоставлении субсидий 
на финансирование мероприятий по социально-экономическому развитию 
коренных малочисленных народов Севера (манси).

11. 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 административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

12. В случаях несоблюдения муниципальными образованиями в Сверд-
ловской области настоящего порядка Правительство Свердловской области 
перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на предоставление субсидий в текущем финансовом году, между муни-
ципальными образованиями в Свердловской области, соответствующими 
требованиям пункта 6 настоящего порядка.

13. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-
вляется Министерством.

Глава 2. Порядок предоставления субсидий муниципальным
образованиям в Свердловской области из областного бюджета

14. Министерство в течение 10 дней со дня принятия постановления Пра-
вительства Свердловской области об утверждении распределения субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по 
социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов 
Севера (манси) направляет в адрес получателя субсидий проект соглашения 
о предоставлении субсидий.

15. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в Сверд-
ловской области на основании соглашений, заключаемых с Министерством, 
по форме согласно приложению к настоящему порядку. Соглашения о 
предоставлении субсидий заключаются в течение 10 рабочих дней с даты 
получения муниципальными образованиями проекта соглашения.

16. Министерство в течение 15 дней с момента подписания соглашения 
осуществляет перечисление субсидий на расчетные счета муниципальных 
образований.

17. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в срок до 01 декабря текущего года представляют 
в Министерство отчет о расходовании субсидий.

Форма
Приложение  
к порядку и условиям предоставления субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам  
муниципальных образований в Свердловской  
области на реализацию мероприятий  
по социально-экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси)

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету  

__________________________________________
(наименование муниципального образования)

на финансирование мероприятий по социально-экономическому 
развитию коренных малочисленных народов Севера (манси)  

в _____ году

г. Екатеринбург     «___» __________ 20_____ г.

Министерство экономики Свердловской области, являющееся главным 
распорядителем средств областного бюджета, именуемое в дальней-
шем Министерство, в лице Министра экономики Свердловской области  
______________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________ утвержденного,

   (наименование нормативного правового акта)

________________, с одной стороны, и __________________________,
(номер и дата  (наименование 
нормативного правового акта) муниципального образования)

являющееся получателем субсидии, именуемое в дальнейшем Муници-
пальное образование, в лице Главы _______________, действующего на 
 (Ф.И.О.)
основании Устава _________________________________________, 
  (наименование муниципального образования)
именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 11.10.2010 № 1475-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» 
на 2011–2016 годы» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 

предоставить Муниципальному образованию в ______ году субсидию из 
средств областного бюджета в размере _________ (________) рублей 

     (цифрами)   (прописью)

на финансирование мероприятий по социально-экономическому развитию 
коренных малочисленных народов Севера (манси) (далее — субсидия), 
а Муниципальное образование обязуется принять указанную субсидию, 
использовать ее по целевому назначению, определенному настоящим Со-
глашением, и обеспечить финансирование указанных мероприятий за счет 
средств местного бюджета _________________________ в размере 
_________(_______) рублей, а также обеспечить выполнение условий 
(цифрами)  (прописью)
настоящего соглашения.

1.2. Субсидия предоставляется на финансирование расходов по реализа-
ции мероприятий, направленных на поддержку социально-экономического 
развития коренных малочисленных народов Севера (манси) (далее — 
мероприятия), указанных в приложении № 1 к настоящему соглашению, 
определенных с учетом предложений общественных организаций и общин 
коренных малочисленных народов Севера (манси).

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении Муниципальным об-

разованием условий предоставления субсидии, установленных законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области, в том числе 
актами Правительства Российской Федерации, Министерства регионального 
развития Российской Федерации, Правительства Свердловской области, а 
также настоящим соглашением.

2.2. Министерство осуществляет перечисление субсидии в соответствии 
с подписанным Сторонами графиком финансирования мероприятий в ___ 
году, являющимся приложением № 2 к настоящему Соглашению (далее — 
график финансирования).

2.3. Субсидии перечисляются в установленном порядке на лицевой счет 
местного бюджета, открытый в отделении Федерального казначейства.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Муниципальное образование обязано:
3.1.1. Представить в Министерство в течение 15 (пятнадцати) рабочих 

дней с даты заключения настоящего соглашения выписку из решения пред-
ставительного органа местного самоуправления муниципального образова-
ния о местном бюджете, подтверждающую наличие расходных обязательств 
и бюджетных ассигнований на финансирование в ____ году мероприятий.

3.1.2. Представлять в Министерство ежеквартально (не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным) отчетность по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему соглашению.

3.1.3. Перечислять своевременно и в полном объеме субсидии на счета 
исполнителей по заключенным муниципальным контрактам на поставку 
товаров (выполнение работ, оказание услуг).

3.1.4. Осуществлять контроль за ходом реализации мероприятий, а 
также обеспечивать целевое и эффективное использование субсидии.

3.1.5. Уведомить Министерство путем направления соответствующего 
письменного извещения:

1) незамедлительно в случае изменения платежных реквизитов;
2) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о прекра-

щении потребности в субсидии в ____ году.
3.1.6. Обеспечить в случаях, предусмотренных бюджетным законода-

тельством Российской Федерации, возврат в доход областного бюджета 
неиспользованных субсидий в установленном порядке.

3.1.7. Представить по запросу Министерства и в установленные им 
сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок 
исполнения условий настоящего соглашения, оценки эффективности реа-
лизации мероприятий, использования субсидии и (или) иных контрольных 
мероприятий, а также оказать содействие Министерству при проведении 
последним таких проверок (контрольных мероприятий).

3.1.8. Обеспечить достижение целевых показателей эффективности 
использования субсидии согласно приложению № 4 к настоящему со-
глашению.

3.1.9. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области и настоящим соглашением.

3.2. Министерство обязано:
3.2.1. Направить Муниципальному образованию уведомление по рас-

четам между бюджетами по форме, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации.

3.2.2. Перечислять Муниципальному образованию субсидии на цели, в 
размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим соглашени-
ем, в соответствии с графиком финансирования.

3.2.3. Обеспечить соблюдение графика финансирования мероприятий.
3.2.4. Вносить в график финансирования изменения на основании 

письменного мотивированного обращения Муниципального образования.
3.2.5. Довести до Муниципального образования целевые показатели, 

порядок и сроки оценки эффективности использования субсидии.
3.2.6. Осуществлять контроль за исполнением Муниципальным образо-

ванием условий настоящего соглашения. 
3.2.7. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством 

Российской Федерации, Свердловской области и настоящим соглашением.
3.3. Муниципальное образование вправе:
3.3.1. Требовать перечисления субсидии на цели, в размере, порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим соглашением, при условии вы-
полнения Муниципальным образованием всех обязательств по настоящему 
соглашению.

3.3.2. Обращаться в Министерство за разъяснениями по вопросам ис-
полнения настоящего соглашения.

3.3.3. Осуществлять иные права, установленные законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области и настоящим соглашением.

3.4. Министерство вправе:
3.4.1. Принимать решение о приостановлении, прекращении перечис-

ления субсидии (остатка субсидии) в случае неисполнения Муниципальным 
образованием обязательств, установленных настоящим соглашением.

3.4.2. Запросить у Муниципального образования информацию и до-
кументы, необходимые для исполнения настоящего соглашения, а также 
для проведения проверок (контрольных мероприятий).

3.4.3. Проводить проверки, а также иные контрольные мероприятия, 
связанные с исполнением Муниципальным образованием условий насто-
ящего соглашения.

3.4.4. Осуществлять иные права, установленные законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области и настоящим соглашением.

4. Основания и порядок приостановления 
или прекращения предоставления субсидий

4.1. Размер субсидий, установленный настоящим соглашением, может 
быть уменьшен:

1) по инициативе Министерства — в случае нарушения Муниципальным 
образованием условий настоящего соглашения;

2) по предложению Муниципального образования — в случае отсут-
ствия у него потребности в предусмотренных (полученных) в ______ году 
субсидиях.

4.2. Приостановление предоставления субсидий (остатка субсидии) 
осуществляется не позднее следующего дня с момента выявления следу-
ющих обстоятельств:

1) нецелевого использования субсидии;
2) несоблюдения условий предоставления субсидии;
3) непредставления Муниципальным образованием отчетности по 

формам, в порядке и в сроки, установленные настоящим соглашением, и 
иной информации;

4) выявления фактов представления Муниципальным образованием не-
достоверной отчетности или иных сведений, представляемых в соответствии 
с настоящим соглашением.

4.3. Сокращение субсидии осуществляется в случае:
1) направления письменного уведомления Муниципальным образова-

нием о прекращении потребности в субсидиях в порядке, установленном 
пунктом 3.1.6 настоящего соглашения;

2) не устранения в месячный срок нарушений, являющихся основанием 
для приостановления предоставления субсидии.

4.4. Остаток неиспользованных субсидий подлежит возврату в доход 
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

4.5. Взыскание полученных Муниципальным образованием субсидий, 
неиспользованных либо использованных не по целевому назначению, 
производится в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий насто-

ящего соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Невыполнение Муниципальным образованием условий настоящего 
Соглашения может являться основанием для сокращения размера либо 
непредоставления субсидии в установленном порядке в ____ году.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 

действует до полного исполнения обязательств по настоящему соглашению, 
но не позднее «___» _________ 20__ года.

6.2. Днем подписания настоящего Соглашения считается дата под-
писания Министерством подписанного Муниципальным образованием 
настоящего Соглашения.

7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с 

исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими по возможности 
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих прото-
колов или иных документов.

7.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) под-
лежат рассмотрению в Арбитражном суде города Екатеринбурга в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Изменения вносятся в настоящее Соглашение по согласованию 

Сторон путем оформления дополнительного Соглашения.
8.2. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъем-

лемыми частями приложения № 1, 2, 3, 4.
8.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Министерство экономики  Муниципальное образование
Свердловской области

Адрес: Адрес:

ИНН:_____________________ Банковские реквизиты:
ОКПО:____________________ БИК ______________________
Банковские реквизиты: ИНН ______________________
Счет:_____________________ КПП ______________________
БИК _____________________ ОКАТО ____________________
КПП______________________ Код классификации дохода:_____
ОКАТО ___________________ Счет:______________________

Министр экономики  Глава
Свердловской области Муниципального образования
_________/____________/ _________/____________/ 
  (Ф.И.О.)            (подпись)  (Ф.И.О.)            (подпись)
 М.П. М.П.
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ФОРМА
Приложение № 4
к Порядку предоставления субси-
дий из бюджета Свердловской об-
ласти на возмещение части затрат 
по оказанию содействия развитию 
детско-юношеского туризма 
Свердловской области

ПЕРЕЧЕНЬ 
осуществленных перевозок по утвержденным маршрутам

№ п/п Направление маршрута1 Дата2 Количество человек3 Стоимость, рублей Размер субсидии, рублей5перевозка прочие расходы4 итого
Сентябрь–октябрь

1.
2.
3.
4.

Ноябрь–декабрь
1…

1 — из числа, указанных в пункте 3 Порядка предоставления субсидий из бюджета Свердловской области на возмещение части затрат по 
оказанию содействия развитию детско-юношеского туризма Свердловской области;
2 –— дата осуществления перевозок;
3 — из числа человек, указанных в пункте 2 Порядка предоставления субсидий из бюджета Свердловской области на возмещение части за-
трат по оказанию содействия развитию детско-юношеского туризма Свердловской области;
4 — прочие расходы (экскурсионная программа, питание, проживание и иные расходы);
5 — размер субсидии рассчитывается по формуле:
С = Р * 0,7, где: 
С — размер субсидии;
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Р — расходы туроператора на перевозку наименее социально защищенных категорий граждан.

(Продолжение. Начало на 1-4-й стр.).

(Окончание на 6-й стр.).


