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(Продолжение. Начало на 1—14-й стр.).

(Продолжение на 16-й стр.).

6. 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, 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.

7. Субсидия муниципальному образованию, прошедшему отбор, 
предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, 
заключаемом Министерством с органом местного самоуправления муни-
ципального образования в Свердловской области на соответствующий 
финансовый год (далее — соглашение), по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему порядку.

8. Соглашение заключается при условии предоставления в Министер-
ство органами местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области выписки из решения о местном бюджете на теку-
щий финансовый год, предусматривающего бюджетные ассигнования в 
размере, указанном в пункте 4 настоящего Порядка, на финансирование 
мероприятий на развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей — детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва.

9. Для заключения соглашения орган местного самоуправления муници-
пального образования в Свердловской области не позднее 15 календарных 
дней с момента принятия решения Правительством Свердловской области о 
распределении субсидий соответствующего финансового года предостав-
ляет в Министерство следующие документы:

1) проект соглашения за подписью главы (главы администрации) муни-
ципального образования в двух экземплярах;

2) выписку из бюджета муниципального образования об объеме средств 
местного бюджета, запланированных на мероприятия по развитию мате-
риально-технической базы муниципальных организаций дополнительного 
образования детей — детско-юношеских спортивных школ и специали-
зированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; 

3) смету средств областного бюджета и местного 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 с указанием видов расходов, на 
которые может направляться субсидия.

10. В случае неисполнения органами местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской области срока представления 
документов, необходимых для заключения соглашения, и условий предо-
ставления субсидий из областного бюджета Министерство готовит пред-
ложение по перераспределению объемов бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на предоставление субсидий, которые вносит в Правительство 
Свердловской области в форме проекта постановления с приложением 
обоснования перераспределения.

11. Предоставление субсидий осуществляется в объеме, предусмотрен-
ном сводной бюджетной росписью в установленном порядке.

12. Министерство ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, на основании отчетов муниципальных об-
разований в Свердловской области представляет в Министерство финансов 
Свердловской области отчет об использовании субсидий по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему порядку.

13. Субсидии на развитие материально-технической базы муници-
пальных организаций дополнительного образования детей — детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва бюджетам муниципальных обра-
зований в Свердловской области носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели.

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

15. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий 
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

16. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-
вляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми 
органами администраций муниципальных районов (городских округов) в 
пределах своей компетенции. 

17. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий на 
развитие материально-технической базы му-
ниципальных организаций дополнительного 
образования детей -
детско-юношеских спортивных школ
и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва

МЕТОДИКА 
расчета объема субсидий на развитие материально-технической 

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

и специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

Объем субсидии бюджету муниципальному образованию определяется 
по формуле:

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий на 
развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей -
детско-юношеских спортивных школ
и  специализированных  детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва

МЕТОДИКА
расчета объема субсидий на развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного образования детей — 

детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

Объем субсидии бюджету муниципальному образованию определяется по 
формуле:

Со i = Со i 1+ Со i 2 , где
               0,75 ∑x Ко i1
Со i 1= ------------------ 
                     Ко1 
               0,25 ∑x Ко i2
Со i 2 = ----------------- , где:
                     Ко2
Со i — размер субсидии на развитие материально-технической базы для 

муниципальных  организаций  дополнительного  образования  детей —  детско-
юношеских  спортивных  школ  и  специализированных  детско-юношеских 
спортивных  школ  олимпийского  резерва,  выделяемой  i-му  муниципальному 
образованию;

Со  i1 —  расходы  областного  бюджета  на  развитие  материально-
технической  базы  для  муниципальных  организаций  дополнительного 
образования детей — детско-юношеских спортивных школ, детско-юношеских 
спортивно-адаптивных  школ  и  специализированных  детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерв на очередной финансовый год;

Со  i2 —  расходы  областного  бюджета,  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 и детско-юношеских спортивно-
адаптивных 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) наименования 
«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, на очередной финансовый год;

∑ — общий объем субсидии, предусмотренной в областном бюджете на 
соответствующий финансовый год;

Ко1 — общее количество занимающихся в муниципальных организациях 
дополнительного образования детей — детско-юношеских спортивных школах, 
детско-юношеских  спортивно-адаптивных  школах  и  специализированных 
детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва;

Ко2 — общее количество занимающихся в муниципальных организациях 
дополнительного  образования  детей —  специализированных  детско-
юношеских  спортивных  школах  олимпийского  резерва,  детско-юношеских 
спортивных  школах  и  детско-юношеских  спортивно-адаптивных  школах, 
имеющим специализированные отделения;

Ко  i1 —  количество  занимающихся  в  муниципальных  организациях 
дополнительного образования детей — детско-юношеских спортивных школах 
и специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского 
резерва в i-м муниципальном образовании;

Ко  i2 —  количество  занимающихся  в  муниципальных  организациях 
дополнительного  образования  детей —  специализированных  детско-
юношеских  спортивных  школах  олимпийского  резерва  и  детско-юношеских 
спортивных  школах,  имеющим  специализированные  отделения  в  i-м 
муниципальном образовании;

Ко1,  Ко2,  Ко  i1  и  Ко  i2 —  данные  по  контингенту  обучающихся 
спортивных школ на начало текущего учебного года.

Расчет  объема  средств  в  i-м  муниципальном  образовании  по 
организациям рассчитывается в соответствии с настоящей методикой.

Со i — размер субсидии на развитие материально-технической базы для 
муниципальных организаций дополнительного образования детей — дет-
ско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва, выделяемой i-му муниципальному 
образованию;

Со i1 — расходы областного бюджета на развитие материально-техниче-
ской базы для муниципальных организаций дополнительного образования 
детей — детско-юношеских спортивных школ, детско-юношеских спортив-
но-адаптивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерв на очередной финансовый год;

Со i2 — расходы областного бюджета, связанные с участием в спортив-
ных соревнованиях международного, всероссийского и межрегионального 
уровней, включенных в Единый календарный план межрегиональных, все-
российских 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-юно-
шеских спортивных школ и детско-юношеских спортивно-адаптивных 
школ, имеющих специализированные отделения, и включенных в перечень 
физкультурно-спортивных организаций и образовательных учреждений, 
осуществляющих подготовку спортсменов и использующих для обозначе-
ния юридического лица (в фирменном наименовании) наименования «Олим-
пийский», «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, на очередной финансовый год;∑ — общий объем субсидии, предусмотренной в областном бюджете 
на соответствующий финансовый год;

Ко1 — общее количество занимающихся в муниципальных организациях 
дополнительного образования детей — детско-юношеских спортивных 
школах, детско-юношеских спортивно-адаптивных школах и специализи-
рованных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва;

Ко2 — общее количество занимающихся в муниципальных организациях 
дополнительного образования детей — специализированных детско-юно-
шеских спортивных школах олимпийского резерва, детско-юношеских 
спортивных школах и детско-юношеских спортивно-адаптивных школах, 
имеющим специализированные отделения;

Ко i1 — количество занимающихся в муниципальных организациях 
дополнительного образования детей — детско-юношеских спортивных 
школах и специализированных детско-юношеских спортивных школах 
олимпийского резерва в i-м муниципальном образовании;

Ко i2 — количество занимающихся в муниципальных организациях 
дополнительного образования детей — специализированных детско-юно-
шеских спортивных школах олимпийского резерва и детско-юношеских 

спортивных школах, имеющим специализированные отделения в i-м му-
ниципальном образовании;

Ко1, Ко2, Ко i1 и Ко i2 — данные по контингенту обучающихся спортив-
ных школ на начало текущего учебного года.

Расчет объема средств в i-м муниципальном образовании по организа-
циям рассчитывается в соответствии с настоящей методикой.

Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий на 
развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительно-
го образования детей — детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олим-
пийского резерва

СОГЛАШЕНИЕ № ___ 
о предоставлении субсидии местному бюджету муниципального 
образования в ____ году на развитие материально-технической 

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

и специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

_______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

«____» ____________ 20__ г.          г. Екатеринбург

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 
Министра физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области____________________, действующего на основании 
Положения о Министерстве физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 16.02.2011 № 116-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области», с одной стороны, и муниципальное обра-
зование _________________________________________, именуемое 
в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице ________________
________________, действующего на основании ___________, с другой 
стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с подпро-
граммой «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта 
в Свердловской области» государственной программы Свердловской об-
ласти «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года», заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Ми-
нистерством в _____ году субсидии местному бюджету муниципального 
образования на развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей — детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва.

1.2. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и распределением субсидий, предоставляемых из 
областного бюджета на развитие материально-технической базы муни-
ципальных организаций дополнительного образования детей — детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва, предусмотренных подпро-
граммой, направляет субсидии в размере ______________________ 
(______________) рублей в бюджет __________________________
______________________________________________, в том числе

         (наименование муниципального образования)
на софинансирования следующих направлений:

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, в размере __________________
(______________________) рублей;

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, 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 ор-
ганизациями, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Фе-
дерации в установленном порядке, в размере _______________________
(________________________) рублей;

1.3. Муниципальное образование обеспечивает направление средств 
бюджета на развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей — детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортив-
ных школ олимпийского резерва в размере _________________
(________________________) рублей, в том числе на софинансирования 
следующих направлений:

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, в размере ________________
(________________________) рублей;

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, 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 ор-
ганизациями, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Фе-
дерации в установленном порядке, в размере _______________________
(________________________) рублей;

1.4. Общий объем субсидии, предоставляемой местному бюд-
жету по настоящему соглашению, составляет _____________
(________________________) рублей в пределах доведенных Министер-
ством финансов Свердловской области лимитов бюджетных обязательств.

Общий объем средств, направляемых на софинансирование за счет 
средств местного бюджета по настоящему соглашению, составляет 
______________(________________________) рублей.

1.5. Перечисление субсидии осуществляется из бюджета Свердловской 
области на счета территориальных органов Федерального казначейства, 
открытые для кассового обслуживания исполнения местного бюджета.

1.6. Соглашение заключается только при наличии утвержденной Мини-
стерством сметы доходов и расходов по форме согласно приложению № 1 
к настоящему соглашению.

2. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Министерство:
2.1.1. Осуществляет перечисление субсидии в установленном порядке 

на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые 
для кассового обслуживания исполнения местного бюджета.

2.1.2. Предоставляет субсидию при соблюдении следующих условий:
1) направление средств местного бюджета на развитие материально-

технической базы муниципальных организаций дополнительного образо-
вания детей — детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в объеме на 
условиях софинансирования: 60 процентов — за счет средств бюджета 
Свердловской области, 40 процентов — за счет средств бюджета муници-
пального образования;

2) наличие муниципальной программы, содержащей мероприятия по 
развитию материально-технической базы муниципальных организаций до-
полнительного образования детей — детско-юношеских спортивных школ 
и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва и мероприятия, связанные с участием обучающихся специали-
зированных 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 мероприятий и спортив-

ных мероприятий и мероприятия по подготовке к ним, принятой органом 
местного самоуправления муниципального образования и реализуемой за 
счет средств местного бюджета.

2.1.3. Вправе приостановить предоставление субсидии в случае наруше-
ния муниципальным образованием условий настоящего соглашения, в том 
числе нецелевого использования субсидии. При невозможности устранения 
указанного нарушения предоставление субсидии прекращается в порядке, 
установленном бюджетным законодательством.

2.1.4. Вправе ходатайствовать перед Правительством Свердловской 
области о перераспределении объемов бюджетных ассигнований, предус-
мотренных на предоставление субсидий в текущем финансовом году, между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области, в случаях несоблюдения муниципаль-
ным образованием порядка и условий предоставления субсидии.

2.1.5. Вправе прекратить или приостановить предоставление субсидии, 
сократить объем субсидии, направляемой местному бюджету в случае 
прекращения или приостановления предоставления средств из областного 
бюджета, сокращения объема лимитов бюджетных обязательств област-
ного бюджета, выделенных Министерству для предоставления субсидии.

2.1.6. Осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, 
полученной в рамках настоящего соглашения, и исполнением Муниципаль-
ным образованием условий настоящего соглашения.

2.2. Муниципальное образование:
2.2.1. Направляет средства субсидии из бюджета Свердловской области 

на финансовое обеспечение софинансирования на развитие материально-
технической базы муниципальных организаций дополнительного образова-
ния детей — детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в соответствии 
с настоящим соглашением.

2.2.2. Осуществляет за счет средств местного бюджета софинанси-
рование на развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей — детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва в соответствии с настоящим соглашением.

2.2.3. Представляет в Министерство выписку из решения представи-
тельного органа местного самоуправления об утверждении местного бюд-
жета, предусматривающую бюджетные ассигнования на финансирование 
расходов на развитие материально-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образования детей — детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва в соответствии с настоящим соглашением.

2.2.4. В месячный срок после заключения настоящего соглашения 
представляет в Министерство подтверждение о внесенных изменениях в 
сводную бюджетную роспись, предусматривающую увеличение на сумму 
предоставленных субсидий расходов местного бюджета.

2.2.5. Не допускает уменьшение объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в местном бюджете на финансирование расходов на 
развитие материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей — детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олим-
пийского резерва.

2.2.6. Представляет в Министерство ежеквартальный отчет об исполь-
зовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии 
на развитие материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей — детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпий-
ского резерва, и бюджетов муниципальных районов (городских округов) в 
срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, по форме, 
приведенной в приложении № 3 к Порядку предоставления субсидий 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на развитие материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей — детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олим-
пийского резерва.

Данные квартального финансового отчета должны быть подтвержде-
ны копиями первичных учетных документов (платежными поручениями, 
договорами, актами об оказании услуг (выполнении работ), накладными 
на получение материальных ценностей, а также иными документами, под-
тверждающими факт осуществления расходов).

2.2.7. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
истекшим кварталом, представляет в Министерство отчетность по форме 
0503324 «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта Российской Федерации».

2.2.8. Обеспечивает возврат в доход бюджета Свердловской области 
неиспользованного остатка субсидии в установленном бюджетным за-
конодательством порядке.

2.2.9. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-
домляет Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.2.10. Письменно уведомляет Министерство о прекращении потреб-
ности в субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения 
соответствующих обстоятельств.

2.2.11. Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения 
обстоятельства, свидетельствующего о прекращении потребности в выде-
ленной (полученной) субсидии (остатка субсидии), перечисляет полученную 
субсидию (остаток субсидии) на лицевой счет Министерства.

2.2.12. Представляет по запросу Министерства и в установленные им 
сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок 
исполнения условий настоящего соглашения или иных контрольных ме-
роприятий, а также оказывает содействие Министерству при проведении 
таких проверок (контрольных мероприятий).

2.2.14. Выполняет иные обязательства, установленные законодатель-
ством Российской Федерации, Свердловской области и (или) настоящим 
соглашением.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из настоящего соглашения, и за 
нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему соглашению, если 
неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой 
силы (стихийные бедствия, эпизотории и иное), которые подтверждены 
документами уполномоченных государственных органов.

3.3. Муниципальное образование несет ответственность за несвоев-
ременное представление в Министерство отчетностей, предусмотренных 
настоящим соглашением.

3.4. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему 
соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленной 
субсидии.

3.5. Приостановление или прекращение перечисления субсидии (остатка 
субсидии) осуществляется в случае:

нецелевого использования субсидии;

Форма Приложение № 1
к Соглашению 
от «___» ________ 20__ г. № ___

СОГЛАСОВАНО:
Министр физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Свердловской области
_____________И.О. Фамилия
«___»____________20__ года

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава администрации (Глава 
муниципального образования)

______________И.О. Фамилия
«___»_____________20__ года

СМЕТА
доходов и расходов средств областного и местного бюджетов на развитие 

материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей — детско-юношеских спортивных 

школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва на 20__ год

_________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

№
п/п

Наименование кода поступления в бюджет; 
расхода бюджета

КБК доходов 
или расходов 

соответственно
Сумма 
(рублей)

1 2 3 4
2. ДОХОДЫ — всего, в том числе
3. Субсидия на развитие материально-технической 

базы муниципальных организаций дополнитель-
ного образования детей — детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва в рамках подпрограммы «Развитие обра-
зования в сфере физической культуры и спорта в 
Свердловской области» государственной прог-
раммы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года» 

4. Муниципальная программа 
«__________________________» 

5. РАСХОДЫ — всего, в том числе
6.
7.
8. на 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;

9.
10.
11.
12. расходы, связанные с участием в спортивных соревнованиях международно-

го, всероссийского и межрегионального уровней, включенных в Единый ка-
лендарный план межрегиональных, всероссийских и международных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, и в мероприятиях по 
подготовке к ним для муниципальных организаций дополнительного образо-
вания детей — специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школ, имеющих 
специализированные отделения

13.
14.
Исполнитель
И.О. Фамилия
(код муниципального образования) телефон специалиста
«_____»_____________ 201_ года

несоблюдения условий софинансирования;
непредставления муниципальным образованием отчетности по формам, 

в порядке и сроки, установленные настоящим соглашением;
нарушения муниципальным образованием иных условий настоящего 

соглашения;
направления письменного уведомления Муниципального образования 

о прекращении потребности в субсидии.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СОГЛАШЕНИЕ

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего соглашения, Стороны будут стремиться решить в порядке до-
судебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, а при 
недостижении согласия между Сторонами споры решаются в установленном 
законодательством порядке.

4.2. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе 
Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему соглашению, 
которые подписываются уполномоченными на то представителями Сторон 
и являются его неотъемлемой частью.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу. Один вариант — для Муниципального образо-
вания, — два варианта для Министерства.

5.2. Расторжение соглашения возможно при взаимном согласии Сторон 
или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной усло-
вий соглашения и при письменном извещении о расторжении с указанием 
причины расторжения соглашения.

5.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует по ___________ 20__ года.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство физической   Муниципальное образование:
культуры, спорта и молодежной Место нахождения:
политики Свердловской области  Банковские реквизиты:

Место нахождения:  
Банковские реквизиты: 

Министр физической культуры,  Муниципальное образование
спорта и молодежной политики
Свердловской области
____________________    __________________________
____________________   __________________________
М.П.     М.П.

Приложение № 2
к Соглашению 
№ ______ от __________20___ г. 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
об использовании субсидии из бюджета Свердловской области местному бюджету

______________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

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

за _________________20___ г.
Цели использования субсидии Объем утвержденных 

ассигнований
Доля софинанси-
рования местного 

бюджета, %
Кассовые расходы с начала 

года
Доля софинансиро-

вания местного 
бюджета, %областной 

бюджет
местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

Направление 1 «Массовый спорт»
приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря
приобретение спортивной 
одежды, обуви и инвентаря 
индивидуального пользования
Направление 2 «Спорт высших достижений»
Участие в межрегиональных, 
всероссийских и международных 
соревнованиях
расходы, связанные с 
тренировочными мероприятиями
ИТОГО
Подпись


