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Приложение № 3 
к государственной программе 
Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года» 

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций государственной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области до 2020 года»

№
стро-

ки
Наименование 
объекта капи-

тального строи-
тельства/ Источ-
ники расходов на 
финансирование 

объекта капи-
тального строи-

тельства

Адрес объ-
екта капи-
тального 

строитель-
ства

Форма 
соб-

ственно-
сти

Сметная стоимость объ-
екта, тыс. рублей:

Сроки строи-
тельства 

(проектно-смет-
ных работ, экс-

пертизы проект-
но-сметной 

документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих 
ценах (на мо-
мент состав-
ления про-

ектно-сметной 
документа-

ции)

в ценах 
соответ-

ствующих 
лет реали-
зации про-

екта

начало ввод 
(завер-
шение)

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта государственной собственности Свердловской области»
1 Проектирование 

дополнительных 
работ и рекон-
струкция ком-
плекса трампли-
нов ГБОУ ДОД 
СО СДЮСШОР 
«Аист»

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Нижний 
Тагил, гора 
Долгая 

государ-
ственная

30 000,0 33 750,0 2014 2014         

2 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 областной бюджет       30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Реконструкция 

спального кор-
пуса, столовой и 
гаража. Верх-
непышминский 
филиал ГБОУ 
СПО СО «Учи-
лище олимпий-
ского резерва 
№ 1». Этап 2

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Верхняя 
Пышма

государ-
ственная

202 037,2 261 234,1 2018 2018         

5 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      202 037,2 0,0 0,0 202 037,2 0,0 0,0 0,0 0,0
6 федеральный 

бюджет
      47 687,2 0,0 0,0 47 687,2 0,0 0,0 0,0 0,0

7 областной бюджет       154 350,0 0,0 0,0 154 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Проектирование 

и реконструкция 
стадиона «Урал-
маш», г. Екате-
ринбург, улица, 
Фестивальная, 
дом 8

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург, улица, 
Фестиваль-
ная, 8

государ-
ственная

634 000,0 819 762,0 2014 2017         

9 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      634 000,0 198 900,0 69 100,0 250 000,0 116 000,0 0,0 0,0 0,0
10 федеральный 

бюджет
      134 000,0 64 900,0 69 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 областной бюджет       500 000,0 134 000,0 0,0 250 000,0 116 000,0 0,0 0,0 0,0
12 Строительство 

спортивного ком-
плекса Верх-
непышминского 
филиала ГБОУ 
СПО СО «Учи-
лище олимпий-
ского резерва 
№ 1». Этап 3

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Верхняя 
Пышма 

государ-
ственная

273 500,0 371 413,0 2018 2020         

13 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      273 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0 70 000,0 53 500,0
14 областной бюджет       273 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0 70 000,0 53 500,0
15 Проектирование 

и строительство 
лыжной базы 
ГБОУ ДОД СО 
ДЮСШ по лыж-
ному спорту 

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Сысерть 

государ-
ственная

44 000,0 50 336,0 2013 2014         

16 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      40 000,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 областной бюджет       40 000,0 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Проектирование 

и реконструкция 
стадиона «Ме-
таллург» ГБУ СО 
«Центр подго-
товки спортив-
ных сборных ко-
манд Свердлов-
ской области по 
техническим ви-
дам спорта»

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Каменск-
Уральский

государ-
ственная

78 000,0 89 232,0 2013 2014         

19 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      60 000,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 областной бюджет       60 000,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Проектирование 

и реконструкция 
ГБОУ ДОД СО 
ДЮСШ по хок-
кею «Спартако-
вец»

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург

государ-
ственная

158 500,0 171 600,0 2013 2014         

22 ВСЕГО по объекту 
1, в том числе

      150 000,0 150 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 областной бюджет       50 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 внебюджетные 

источники
      100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 Проектирование 
строительства 
учебно-трениро-
вочных трампли-
нов на террито-
рии Уктусского 
лесопарка

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург

государ-
ственная

41 900,0 57 193,5 2017 2017         

26 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      41 900,0 0,0 0,0 0,0 41 900,0 0,0 0,0 0,0
27 областной бюджет       41 900,0 0,0 0,0 0,0 41 900,0 0,0 0,0 0,0
28 Проектно-изыс-

кательские ра-
боты по строи-
тельству физ-
культурно-спор-
тивного центра 
по волейболу им. 
Н.В. Карполя 

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург

государ-
ственная

20 000,0 25 900,0 2017 2017         

29 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0
30 областной бюджет       20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0
31 Проектирование 

и строительство 
общежития для 
ГБОУ СПО СО 
«Училище олим-
пийского резерва 
№ 1 (колледж)»

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург, улица, 
Шаумяна, 
80

государ-
ственная

700 000,0 22 500,0 2014 2017         

32 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 областной бюджет       20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Строительство 

легкоатлетиче-
ского манежа 

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург

государ-
ственная

1 400 000,0 1 992 200,0 2018 2020         

35 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      1 400 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 273 500,0 550 000,0 576 500,0
36 федеральный 

бюджет
      813 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 163 500,0 320 000,0 330 000,0

37 областной бюджет       586 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110 000,0 230 000,0 246 500,0
38 Проектно-изыс-

кательские ра-
боты по строи-
тельству объек-
тов Уральской 
Футбольной Ака-
демии (общежи-
тие, гостиница)

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург, улица, 
Фестиваль-
ная

государ-
ственная

30 000,0 38 850,0 2017 2017         

39 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      30 000,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0
40 областной бюджет       30 000,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0
41 Проектно-изыс-

кательские ра-
боты по рекон-
струкции лыжной 
базы Нижнеисет-
ская 

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург, Чка-
ловский 
район

государ-
ственная

20 000,0 25 900,0 2017 2017         

42 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0
43 областной бюджет       20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0

(Продолжение. Начало на 1—13-й стр.).

44 Проектно-изыс-
кательские ра-
боты по объекту 
«Биатлонный 
стадион Центра 
зимних видов 
спорта», лыжные 
и лыжероллерные 
трассы. Рекон-
струкция»

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург, 12-й 
км Москов-
ского 
тракта

государ-
ственная

21 000,0 23 625,0 2014 2014         

45 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      21 000,0 21 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 областной бюджет       21 000,0 21 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 Проектно-изыс-

кательские ра-
боты по объекту 
«Лыжный ста-
дион Центра зим-
них видов спорта. 
Строительство»

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург, 12-й 
км Москов-
ского 
тракта

государ-
ственная

22 800,0 29 526,0 2017 2017         

48 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      22 800,0 0,0 0,0 0,0 22 800,0 0,0 0,0 0,0
49 областной бюджет       22 800,0 0,0 0,0 0,0 22 800,0 0,0 0,0 0,0
50 Проектно-изыс-

кательские ра-
боты по строи-
тельству Центра 
адаптивного 
спорта «Родник»

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург

государ-
ственная

39 300,0 50 893,5 2017 2017         

51 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      39 300,0 0,0 0,0 0,0 39 300,0 0,0 0,0 0,0
52 областной бюджет       39 300,0 0,0 0,0 0,0 39 300,0 0,0 0,0 0,0
53 Проектирование 

строительства 
столовой для 
ГБОУ СПО 
«Училище олим-
пийского резерва 
№ 1 (колледж)» 
Новоуральский 
филиал

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Ново-
уральск

государ-
ственная

10 000,0 12 950,0 2017 2017         

54 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0
55 областной бюджет       10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0
56 Проектирование 

физкультурно-
оздоровительного 
комплекса для 
ГБОУ СПО 
«Училище олим-
пийского резерва 
№ 1 (колледж)» 
Новоуральский 
филиал

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Ново-
уральск

государ-
ственная

40 000,0 51 800,0 2018 2018         

57 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0
58 областной бюджет       40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0

им. — имени;
ГБОУ ДОД СО СДЮСШОР «Аист» — государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Свердловской области специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Аист»;
ГБОУ СПО СО — государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области;
ГБОУ ДОД ДЮСШ — государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа;
ГБУ СО — государственное бюджетное учреждение Свердловской области;
ГБОУ ДОД СО ДЮСШ — государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа.

44 Проектно-изыс-
кательские ра-
боты по объекту 
«Биатлонный 
стадион Центра 
зимних видов 
спорта», лыжные 
и лыжероллерные 
трассы. Рекон-
струкция»

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург, 12-й 
км Москов-
ского 
тракта

государ-
ственная

21 000,0 23 625,0 2014 2014         

45 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      21 000,0 21 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 областной бюджет       21 000,0 21 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 Проектно-изыс-

кательские ра-
боты по объекту 
«Лыжный ста-
дион Центра зим-
них видов спорта. 
Строительство»

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург, 12-й 
км Москов-
ского 
тракта

государ-
ственная

22 800,0 29 526,0 2017 2017         

48 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      22 800,0 0,0 0,0 0,0 22 800,0 0,0 0,0 0,0
49 областной бюджет       22 800,0 0,0 0,0 0,0 22 800,0 0,0 0,0 0,0
50 Проектно-изыс-

кательские ра-
боты по строи-
тельству Центра 
адаптивного 
спорта «Родник»

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Екатерин-
бург

государ-
ственная

39 300,0 50 893,5 2017 2017         

51 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      39 300,0 0,0 0,0 0,0 39 300,0 0,0 0,0 0,0
52 областной бюджет       39 300,0 0,0 0,0 0,0 39 300,0 0,0 0,0 0,0
53 Проектирование 

строительства 
столовой для 
ГБОУ СПО 
«Училище олим-
пийского резерва 
№ 1 (колледж)» 
Новоуральский 
филиал

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Ново-
уральск

государ-
ственная

10 000,0 12 950,0 2017 2017         

54 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0
55 областной бюджет       10 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0
56 Проектирование 

физкультурно-
оздоровительного 
комплекса для 
ГБОУ СПО 
«Училище олим-
пийского резерва 
№ 1 (колледж)» 
Новоуральский 
филиал

Свердлов-
ская об-
ласть, город 
Ново-
уральск

государ-
ственная

40 000,0 51 800,0 2018 2018         

57 ВСЕГО по объ-
екту, в том числе

      40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0
58 областной бюджет       40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0

им. — имени;
ГБОУ ДОД СО СДЮСШОР «Аист» — государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Свердловской области специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Аист»;
ГБОУ СПО СО — государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области;
ГБОУ ДОД ДЮСШ — государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа;
ГБУ СО — государственное бюджетное учреждение Свердловской области;
ГБОУ ДОД СО ДЮСШ — государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа.

Приложение № 4 
к государственной программе Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года»

ПОРЯДОК, 
сроки и критерии отбора муниципальных образований 

в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на развитие материально-технической 

базы муниципальных организаций дополнительного 
образования детей — детско-юношеских спортивных школ 

и специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет условия, сроки и критерии про-
ведения отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на развитие 
материально-технической базы муниципальных организаций дополни-
тельного образования детей — детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва (далее — субсидии).

2. Предметом отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии (далее — 
отбор), является определение муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых будут предоставлены субсидии.

3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования следующих 
расходов:

1) на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивной 
одежды, обуви и инвентаря индивидуального пользования для муници-
пальных организаций дополнительного образования детей — детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва;

2) на расходы, связанные с участием в спортивных соревнованиях 
международного, всероссийского и межрегионального уровней, вклю-
ченных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
и в мероприятиях по подготовке к ним для муниципальных организаций 
дополнительного образования детей — специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва и детско-юношеских 
спортивных школ, имеющих специализированные отделения, и включенных 
в перечень физкультурно-спортивных организаций и образовательных 
учреждений, осуществляющих подготовку спортсменов и использующих 
для обозначения юридического лица (в фирменном наименовании) наи-
менования «Олимпийский», «Паралимпийский», «Оlympic», «Paralympic» 
и образованные на их основе слова и словосочетания без заключения 
соответствующего договора с Международным олимпийским комитетом, 
Международным паралимпийским комитетом или уполномоченными ими 
организациями, утвержденный приказом Министерства спорта Российской 
Федерации в установленном порядке.

4. Отбор проводится ежегодно среди всех муниципальных образований 
в Свердловской области, изъявивших желание получить субсидию, в срок 
до 01 ноября года, предшествующего планируемому.

5. Отбор проводит Министерство физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Свердловской области (далее — Министерство).

6. Отношения, возникающие между Министерством и органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
представившими заявки на участие в отборе (далее — участники), регули-
руются законодательством Российской Федерации и подпрограммой «Раз-
витие образования в сфере физической культуры и спорта в Свердловской 
области» государственной программы Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года» (далее — подпрограмма).

7. В рамках отбора Министерство осуществляет следующие функции:
1) проводит рассылку извещений о проведении отбора, а также обеспе-

чивает прием, учет и хранение поступивших от участников заявок;
2) создает комиссию по отбору муниципальных образований, бюджетам 

которых будут предоставляться субсидии (далее — Комиссия);
3) проводит отбор;
4) проверяет заявку на соответствие требованиям настоящего порядка;
5) принимает решение о результатах отбора;
6) доводит до сведения участников результаты отбора;
7) ежегодно заключает с муниципальными образованиями в Сверд-

ловской области, прошедшими отбор, соглашения, предусматривающие 
порядок предоставления субсидий, а также осуществляет контроль за 
расходованием и представлением отчетности об их использовании.

Отбор проводится ежегодно в срок до 10 октября года, предшествую-
щего году предоставления субсидии.

8. Извещение о проведении отбора направляется в письменной форме 
всем муниципальным образованиям в Свердловской области не позднее, 
чем за 20 дней до окончания приема заявок на отбор.

9. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие 
сведения:

1) наименование и адрес организатора отбора;
2) место представления, дату начала и окончания приема заявок от 

муниципальных образований в Свердловской области для участия в отборе;
3) перечень документов, входящих в заявку;
4) необходимую контактную информацию.
10. Для участия в отборе участники представляют в Министерство за-

явку, в которую входят:
1) заявление на участие в отборе;
2) список документов, содержащихся в заявке;
3) сведения о муниципальных организаций дополнительного образова-

ния детей — детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва муниципально-
го образования по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку;

4) заверенную копию утвержденной муниципальной программы, со-
держащей мероприятия по развитию материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного образования детей — дет-
ско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва и мероприятия, связанные с участи-
ем обучающихся специализированных детско-юношеских спортивных школ 
и детско-юношеских спортивных школ, имеющих специализированные 
отделения, в спортивных соревнованиях международного, всероссийского 
и межрегионального уровней, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий и мероприятия по подготовке к ним 
(далее — муниципальная программа);

5) гарантийное обязательство о софинансировании выплат муниципаль-
ным организациям дополнительного образования детей — детско-юно-
шеским спортивным школам и специализированным детско-юношеским 
спортивным школам олимпийского резерва муниципального образования на 
развитие материально-технической базы за счет средств местного бюджета 
в планируемом году, подписанное главой муниципального образования и 
заверенное печатью;

6) сметный расчет средств областного бюджета и бюджета муници-
пального образования на развитие материально-технической базы муни-
ципальных организаций дополнительного образования детей — детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему порядку.

11. Документы, указанные в подпункте 3 пункта 9 настоящего поряд-
ка, представляются на бумажном и электронном носителях, документы, 
указанные в подпунктах 1, 2, 4, 5 пункта 10 Порядка, представляются на 
бумажном носителе.

12. Заявка должна быть прошита (сброшюрована) в одну папку в после-
довательности, указанной в пункте 9 настоящего Порядка, пронумерована 
и заверена печатью муниципального образования в Свердловской области.

13. Муниципальные образования в Свердловской области, предста-
вившие заявку, не соответствующую требованиям настоящего порядка, к 
участию в отборе не допускаются.

14. Участник отбора имеет право внести изменения в свою заявку или 
отозвать ее в пределах срока, установленного для подачи заявок.

15. Участник отбора имеет право устранить замечания к заявке в преде-
лах срока, установленного для подачи заявок.

16. Заявки не допускаются к отбору в случае их получения Министер-
ством по истечении срока приема заявок, указанного в извещении о про-
ведении отбора.

17. Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министер-
ство, о чем делается отметка на первой странице заявки.

18. Министерство:
1) в установленные настоящим порядком сроки ведет прием и реги-

страцию заявок;
2) в течение 10 рабочих дней с момента завершения приема заявок 

осуществляет проверку заявок на соответствие требованиям настоящего 

порядка и выносит решение о результатах отбора. Решение о результатах 
отбора оформляется приказом Министерства;

3) в течение 5 рабочих дней после проверки заявок информирует участ-
ников о результатах отбора;

19. Министерство имеет право запросить у участников отбора пояснения 
по вопросам, являющимся предметом отбора.

20. Критериями отбора являются:
1) соответствие утвержденной муниципальной программы требованиям 

подпрограммы;
2) наличие муниципальных организаций дополнительного образования 

детей — детско-юношеских спортивных школ и специализированных дет-
ско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в муниципальном 
образовании;

3) соответствие планируемых в сметах видов расходов за счет субси-
дии из областного бюджета, видам расходов, определенных пунктом 3 
настоящего порядка.

21. Заявки оцениваются по балльной системе:
1) соответствие критериям — 1 балл;
2) несоответствие критерию — 0 баллов.
22. Муниципальные образования в Свердловской области, заявки кото-

рых набрали 2 балла, считаются прошедшими отбор.
23. В случае внесения изменений в подпрограмму муниципальные об-

разования в Свердловской области, прошедшие отбор, должны привести 
в соответствие требованиям подпрограммы муниципальную программу в 
тридцатидневный срок со дня вступления в силу изменений в подпрограмму.174

Приложение № 1
к Порядку, срокам и критериям отбора 
муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на развитие 
материально-технической базы 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей — 
детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва

Сведения_______________________________________________________________________________
наименование муниципального образования

о наличии муниципальных организаций дополнительного образования 
детей — детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского по состоянию
№
п/п

Полное наименование 
организации в соответствии с 

Уставом 
Юридический адрес 

организации
Количество 

обучающихся на 
начало текущего 

учебного года
1.
2.

Глава администрации
 (Глава муниципального образования) ___________ __________    (подпись)     (Ф.И.О.)М.П.
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Приложение № 2
к Порядку, срокам и критериям отбора 
муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на развитие 
материально-технической базы 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей — 
детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации
(Глава муниципального образования)
____________И.О. Фамилия
 «_____»____________201_ года

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
средств областного бюджета и бюджета муниципального образования 

на развитие материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей — детско-юношеских спортивных школ 
и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва на 201_ год
________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
Наименование кода доходов и расходов бюджета КБК сумма

1 2 3
1 ДОХОДЫ всего, в том числе:

1.1 Субсидия на развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей — детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва 

1.2 Муниципальная целевая программа (МЦП)
2 РАСХОДЫ всего, в том числе:

2.1. Приобретение спортивного оборудования, инвентаря, 
спортивной одежды, обуви и инвентаря 
индивидуального пользования для муниципальных 
организаций дополнительного образования детей — 
детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва, в т.ч.

2.1.1 Расходы областного бюджета
2.1.2 Расходы местного бюджета
2.2 Расходы, связанные с участием в спортивных 

соревнованиях международного, всероссийского и 
межрегионального уровней, включенных в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, и в мероприятиях по 
подготовке к ним для муниципальных организаций 
дополнительного образования детей — 
специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва, детско-юношеских 
спортивных школ, имеющих специализированные 
отделения, в т.ч.

2.2.2 Расходы областного бюджета
2.2.3 Расходы местного бюджета

Ф.И.О. исполнителя, телефон
Приложение № 4.1 
к государственной программе Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года»

ПОРЯДОК  
предоставления из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области субсидий 
на развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей — детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходо-
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на развитие материально-технической 
базы муниципальных организаций дополнительного образования детей — 
детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юноше-
ских спортивных школ олимпийского резерва (далее — субсидии).

2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета главным распорядителем средств областного бюджета, предус-
мотренных для предоставления субсидий.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных об-
разований в Свердловской области, прошедшим отбор в установленном 
порядке.

4. Субсидии предоставляются на условиях софинансирования: 60 про-
центов — за счет средств бюджета Свердловской области, 40 процентов — 
за счет средств бюджета муниципального образования.

5. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с Методи-
кой расчета размера субсидий согласно приложению № 1 к настоящему 
порядку.

(Продолжение на 15-й стр.).


