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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 октября 2013 г. N 1332-ПП 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области 
от 07.05.2014 N 389-ПП, от 12.11.2014 N 974-ПП, от 30.12.2014 N 1244-ПП, 
от 29.07.2015 N 683-ПП, от 07.10.2015 N 887-ПП, от 18.11.2015 N 1058-ПП, 
от 24.12.2015 N 1178-ПП, от 18.05.2016 N 348-ПП, от 30.08.2016 N 605-ПП, 

от 19.01.2017 N 22-ПП, от 23.03.2017 N 181-ПП, от 31.05.2017 N 394-ПП, 
от 14.09.2017 N 676-ПП) 

 
В соответствии с Законами Свердловской области от 16 июля 2012 года N 70-ОЗ "О 

физической культуре и спорте в Свердловской области", от 29 октября 2013 года N 113-ОЗ "О 
молодежи в Свердловской области", от 11 февраля 2016 года N 11-ОЗ "О патриотическом 
воспитании граждан в Свердловской области", Постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2014 N 790-ПП "Об утверждении Порядка формирования и реализации 
государственных программ Свердловской области" Правительство Свердловской области 
постановляет: 
(преамбула в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 

1. Утвердить государственную программу Свердловской области "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года" (прилагается). 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 23.03.2017 N 181-ПП) 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя 
Губернатора Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области П.В. Крекова. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 23.03.2017 N 181-ПП) 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2014 года. 

4. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете". 
 

Председатель Правительства 
Свердловской области 

Д.В.ПАСЛЕР 
 
 
 
 
 

Утверждена 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29 октября 2013 г. N 1332-ПП 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
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В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области 
от 23.03.2017 N 181-ПП, от 31.05.2017 N 394-ПП, от 14.09.2017 N 676-ПП) 

 
ПАСПОРТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 
 

Ответственные 
исполнители 
государственной 
программы 
Свердловской области 
"Развитие физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
в Свердловской 
области до 2024 года" 
(далее - 
государственная 
программа) 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, 
Департамент молодежной политики Свердловской области 

Сроки реализации 
государственной 
программы 

2014 - 2024 годы 

Цели и задачи 
государственной 
программы 

Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и 
спорта в Свердловской области, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Задачи: 
1) формирование у населения ответственного отношения к 
собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни; 
2) привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической 
культурой и избранными видами двигательной деятельности 
максимально большого количества лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на территории Свердловской области; 
3) создание условий для активного, независимого образа жизни лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, а также толерантного 
отношения в обществе к ним; 
4) поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории 
Свердловской области; 
5) формирование и развитие рынка социальных услуг в сфере 
физической культуры и спорта. 
Цель 2. Совершенствование системы спорта высших достижений, 
способствующей успешному выступлению спортсменов 
Свердловской области на международных и всероссийских 
соревнованиях. 
Задача: 
Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва в Свердловской области 
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 Цель 3. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, 
подготовки спортивного резерва сборных команд Свердловской 
области и Российской Федерации. 
Задачи: 
1) модернизация системы развития детско-юношеского спорта и 
подготовки спортивного резерва, включая совершенствование 
системы отбора талантливых спортсменов в Свердловской области; 
2) стимулирование развития сети организаций дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта в Свердловской 
области. 
Цель 4. Создание условий, обеспечивающих доступность к 
спортивной инфраструктуре Свердловской области. 
Задача: 
Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры 
физической культуры и спорта для различных групп населения, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Цель 5. Создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала 
молодежи и использование его в интересах развития страны. 
Задачи: 
1) вовлечение молодежи в социальную практику; 
2) формирование целостной системы поддержки инициативной и 
талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками; 
3) формирование культуры здорового образа жизни, ценностных 
установок на создание семьи, ответственное материнство и 
отцовство; 
4) создание условий для участия молодых граждан в социально-
экономическом и общественно-политическом развитии 
Свердловской области 

 Цель 6. Развитие системы патриотического воспитания молодежи 
Свердловской области. 
Задачи: 
1) гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие 
формированию правовых, культурных ценностей в молодежной 
среде; 
2) развитие военно-патриотического направления воспитания 
молодежи Свердловской области на основе формирования 
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 
активному проявлению в процессе военной и государственной 
службы, верности конституционному и воинскому долгу; 
3) историко-культурное воспитание молодых граждан, 
формирование знаний о культурно-исторических традициях России и 
Урала, навыков межкультурного диалога. 
Цель 7. Предоставление государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. 
Задачи: 
1) предоставление мер государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы молодым семьям; 
2) предоставление дополнительных социальных выплат молодым 
семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка. 



Цель 8. Предоставление финансовой поддержки молодым семьям 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам). 
Задача: 
Предоставление молодым семьям финансовой поддержки в форме 
социальных выплат на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 

 Цель 9. Предоставление региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий. 
Задачи: 
1) предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий; 
2) предоставление региональных дополнительных социальных 
выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) каждого 
ребенка. 
Цель 10. Руководство и управление в сфере установленных функций 
отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики. 
Задачи: 
1) повышение качества оказания государственных услуг и 
исполнения государственных функций отрасли физической культуры, 
спорта и молодежной политики; 
2) обеспечение эффективного и качественного управления сферой 
физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области, государственными финансами и 
государственным имуществом 

Перечень подпрограмм 
государственной 
программы 

подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в 
Свердловской области" (далее - подпрограмма 1); 
подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере физической 
культуры и спорта в Свердловской области" (далее - подпрограмма 
2); 
подпрограмма 3 "Развитие инфраструктуры объектов спорта 
государственной собственности Свердловской области" (далее - 
подпрограмма 3); 
подпрограмма 4 "Развитие потенциала молодежи Свердловской 
области" (далее - подпрограмма 4); 
подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание молодых граждан в 
Свердловской области" (далее - подпрограмма 5); 
подпрограмма 6 "Обеспечение жильем молодых семей" (далее - 
подпрограмма 6); 
подпрограмма 7 "Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)" (далее - подпрограмма 7); 
подпрограмма 8 "Предоставление региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение жилищных условий" (далее - 
подпрограмма 8); 
подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной 
программы Свердловской области "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 
года" (далее - подпрограмма 9) 

Перечень основных 1) доля жителей Свердловской области, систематически 



целевых показателей 
государственной 
программы 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения Свердловской области; 
2) количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий; 
3) число жителей Свердловской области, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом (ежегодно); 
4) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения; 
5) доля граждан Свердловской области, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего 
участие в сдаче нормативов комплекса; 
6) количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных 
организациях дополнительного образования - детско-юношеских 
спортивных школах и специализированных детско-юношеских 
спортивных школах олимпийского резерва; 
7) количество спортивных площадок, оснащенных 
специализированным оборудованием для занятий уличной 
гимнастикой (нарастающим итогом); 
8) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности объектов 
спорта; 
9) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно 
участвующих в деятельности общественных объединений, 
различных формах общественного самоуправления, от общей 
численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет; 
10) удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в 
общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет; 
11) количество молодых семей, получивших социальную выплату на 
улучшение жилищных условий; 
12) уровень выполнения целевых показателей государственной 
программы 

Объемы 
финансирования 
государственной 
программы по годам 
реализации 

всего - 37366107,6 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 4172303,6 тыс. рублей; 
2015 год - 4651112,9 тыс. рублей; 
2016 год - 4265065,1 тыс. рублей; 
2017 год - 3973711,6 тыс. рублей; 
2018 год - 2671883,6 тыс. рублей; 
2019 год - 2938671,8 тыс. рублей; 
2020 год - 2938671,8 тыс. рублей; 
2021 год - 2938671,8 тыс. рублей; 
2022 год - 2938671,8 тыс. рублей; 
2023 год - 2938671,8 тыс. рублей; 
2024 год - 2938671,8 тыс. рублей; 
из них: 
областной бюджет - 24117942,6 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 2634016,5 тыс. рублей; 
2015 год - 3082667,8 тыс. рублей; 



2016 год - 2902622,3 тыс. рублей; 
2017 год - 2703360,5 тыс. рублей; 
2018 год - 1599220,9 тыс. рублей; 
2019 год - 1866009,1 тыс. рублей; 
2020 год - 1866009,1 тыс. рублей; 
2021 год - 1866009,1 тыс. рублей; 
2022 год - 1866009,1 тыс. рублей; 
2023 год - 1866009,1 тыс. рублей; 
2024 год - 1866009,1 тыс. рублей; 
федеральный бюджет - 426507,1 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 104454,9 тыс. рублей; 
2015 год - 187585,9 тыс. рублей; 
2016 год - 113821,8 тыс. рублей; 
2017 год - 20644,5 тыс. рублей; 

 местный бюджет - 1245219,4 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 167780,0 тыс. рублей; 
2015 год - 183228,4 тыс. рублей; 
2016 год - 168319,6 тыс. рублей; 
2017 год - 177925,1 тыс. рублей; 
2018 год - 78280,9 тыс. рублей; 
2019 год - 78280,9 тыс. рублей; 
2020 год - 78280,9 тыс. рублей; 
2021 год - 78280,9 тыс. рублей; 
2022 год - 78280,9 тыс. рублей; 
2023 год - 78280,9 тыс. рублей; 
2024 год - 78280,9 тыс. рублей; 
внебюджетные источники - 11576438,5 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 1266052,2 тыс. рублей; 
2015 год - 1197630,8 тыс. рублей; 
2016 год - 1080301,4 тыс. рублей; 
2017 год - 1071781,5 тыс. рублей; 
2018 год - 994381,8 тыс. рублей; 
2019 год - 994381,8 тыс. рублей; 
2020 год - 994381,8 тыс. рублей; 
2021 год - 994381,8 тыс. рублей; 
2022 год - 994381,8 тыс. рублей; 
2023 год - 994381,8 тыс. рублей; 
2024 год - 994381,8 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
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Глава 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Свердловская область по основным показателям развития физической культуры и спорта 

является одним из ведущих субъектов Российской Федерации. Сохранились традиции по 
проведению массовых спортивных мероприятий среди различных категорий населения. 
Спортсмены Свердловской области продолжают удерживать достаточно высокий авторитет на 
всероссийском и международном уровнях. 

В муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области 
(далее - муниципальные образования), Министерством физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области совместно с физкультурными организациями 
Свердловской области в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на 2015 год проведено 8055 спортивных и физкультурных мероприятий 
с участием различных возрастных и социальных категорий населения. 

В 2015 году на Среднем Урале были организованы и проведены более десяти крупнейших 
спортивных мероприятий международного уровня, наиболее значимые среди них: 

Кубок мира среди молодежных клубных команд по хоккею, хоккейные матчи Кубка мира; 

традиционные Всероссийские соревнования по легкой атлетике "Рождественские старты"; 

Первенство мира по гандболу среди юношей до 19 лет; 

лично-командный Чемпионат Европы по настольному теннису; 

этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина; 

чемпионат России по фигурному катанию на коньках. 

Особое место в спортивном календаре Свердловской области занимают физкультурно-
оздоровительные мероприятия с массовым участием жителей региона. 

Наиболее масштабными по территориальному охвату и числу участников являются: 

уральский этап Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2015" (518181 
участник); 

79-я традиционная легкоатлетическая эстафета "Весна Победы - 2015" (3500 спортсменов в 
составе 257 команд Свердловской области); 

"Майская прогулка - 2015" (11577 участников); 

Всероссийские соревнования "Кросс наций" (приняло участие 578 тысяч человек); 

Фестиваль "Всероссийский день ходьбы" (более 20 тысяч человек). 

Всего в спортивных мероприятиях, проведенных в 2015 году на территории Свердловской 
области, приняли участие свыше 1600000 человек. 

На качественно новый уровень выходит и развитие зимних видов спорта. На уникальном 
трамплинном комплексе в городе Нижний Тагил успешно проводятся статусные международные 
соревнования - этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. 

Основной задачей в целях развития массового спорта является внедрение комплекса 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - 



комплекс ГТО). 

Свердловская область долгое время являлась "пилотной" площадкой, где отрабатывались 
разные аспекты, связанные с возрождением комплекса ГТО, его внедрением в образовательный 
процесс и проведением спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни. 

С 2010 года началась практическая реализация выполнения нормативов комплекса ГТО. 
Динамика вовлечения в проект комплекса ГТО обучающихся образовательных организаций 
Свердловской области с 2010 года к настоящему моменту возросла в четыре раза и составила 87 
процентов. 

В Свердловской области появились первые центры тестирования по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. На сегодняшний день в Свердловской области 
полномочиями центров тестирования комплекса ГТО наделена 71 организация, определено 227 
мест тестирования, соответствующих требованиям для выполнения нормативов комплекса ГТО. 
На их базе будет осуществляться сдача нормативов комплекса ГТО у населения Свердловской 
области. 

В рамках проводимой Министерством спорта Российской Федерации политики с целью 
сохранения и развития спортивного резерва, создания условий для подготовки 
высококвалифицированных спортсменов в Свердловской области ведется планомерная работа по 
совершенствованию системы подготовки спортивного резерва. 

Качественная подготовка членов сборных команд Российской Федерации включает в себя 
системную подготовку и создание оптимальных условий для обеспечения тренировочного 
процесса, в том числе создание оптимальных социально-бытовых условий. Решение вопросов 
социальной защиты спортсменов и тренеров осуществлялось как через государственное 
автономное учреждение Свердловской области (далее - ГАУ СО) "Центр спортивной подготовки 
спортивных сборных команд Свердловской области", ГАУ СО "Центр Паралимпийской и 
Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области "Родник", так и 
через фонд "Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области" (далее - 
Фонд). Фондом в соответствии с Порядком предоставления субсидии из областного бюджета 
фонду "Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области" на развитие спорта 
в Свердловской области в 2016 году, утвержденным Постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.12.2015 N 1180-ПП "Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из областного бюджета фонду "Фонд поддержки спорта высших области" на развитие 
спорта в Свердловской области в 2016 году", были направлены финансовые средства на выплату 
грантов ведущим спортсменам Свердловской области. 

В 2015 году спортсменам Свердловской области присвоено спортивных званий мастеров 
спорта России - 257, мастеров спорта международного класса - 18, заслуженных мастеров спорта 
России - 4. За отчетный период 2015 года подготовлено спортсменов массовых разрядов - 22288, 
из них кандидатов в мастера спорта (далее - КМС) - 910, I разряд - 1300. Присвоено званий 
"Заслуженный тренер России" (далее - ЗТР) - 3. 

Всего спортсменами Свердловской области на чемпионатах, первенствах и кубках мира 
Европы и России в 2015 году завоевано 1600 медалей различного достоинства, из них 427 - 
международного уровня. 

В регионе продолжается реформирование организаций дополнительного образования 
детей в сфере физической культуры и спорта, которые являются базой подготовки спортивного 
резерва. 

На территории Свердловской области функционирует 146 детско-юношеских спортивных 
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школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. В 
организациях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 
обучаются 99533 человека. 

Организационную структуру системы подготовки спортивного резерва в Свердловской 
области составляют 150 организаций: 4 государственных учреждения центров спортивной 
подготовки (далее - ЦСП); "Училище олимпийского резерва N 1 (колледж)" (далее - УОР) с 
филиалами в городах Верхняя Пышма и Новоуральск; 145 детско-юношеских спортивных школ 
(далее - ДЮСШ), из них 28 специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва (далее - СДЮСШОР) и 117 ДЮСШ (в том числе 2 спортивно-адаптивных 
школы). 

В 11 учреждениях дополнительного образования (ДЮСШ, СДЮСШОР, детско-юношеских 
спортивных адаптивных школах и детских оздоровительно-образовательных центрах) с детьми-
инвалидами ведется системная работа по развитию адаптивного спорта. 

Общая численность спортсменов в организациях, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва Свердловской области (ЦСП, УОР, ДЮСШ, СДЮСШОР), составляет 111846 человек. 

Вовлечение людей с ограниченными возможностями в занятия спортом является мощным 
реабилитационным фактором. В Свердловской области организацией физкультурно-массовой 
работы среди инвалидов занимаются ГАУ СО "Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской 
подготовки спортивных сборных команд Свердловской области "Родник", органы управления 
физической культурой и спортом муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, отделы (управления) по социальной политике органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области (далее - органы местного самоуправления), клубы инвалидов, районные организации 
Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества глухих. 

ГАУ СО "Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд 
Свердловской области "Родник" проводятся физкультурные и спортивные мероприятия среди 
инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху, инвалидов по 
зрению. 

Успешно развивается спорт высших достижений среди людей с ограниченными 
возможностями. Спортсмены-инвалиды Свердловской области принимают активное участие в 
мероприятиях всероссийского и международного уровней по различным видам спорта. 

Одной из острейших проблем в развитии реабилитационной работы с инвалидами по-
прежнему остается отсутствие собственных спортивных сооружений у организаций, нехватка 
специалистов по адаптивной физической культуре. 

Большую роль в укреплении физической подготовки учащейся молодежи, организации и 
проведении физкультурно-массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий, пропаганде 
физической культуры и спорта играют спортивные клубы профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования. Лидирующие позиции в 
организации этого направления занимают спортивные клубы федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" (далее - УрФУ), федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Уральский 
государственный горный университет", федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Уральский государственный 
педагогический университет". 

Спортивный клуб УрФУ является одной из крупнейших спортивных организаций в 



Свердловской области. В клубе активно развиваются такие виды спорта, как легкая атлетика, 
скалолазание, баскетбол, различные виды единоборств, гандбол, мини-футбол. Студенты 
университета входят в состав спортивных сборных команд Российской Федерации по 15 видам 
спорта. 

Студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования Свердловской области, не имеющих собственных спортивных баз, 
занимаются в городских секциях и на спортивных сооружениях производственных предприятий, 
участвуют в областных и городских соревнованиях. 

Проблемами развития студенческого спорта являются слабая обеспеченность спортивным 
инвентарем и отсутствие у многих образовательных организаций собственной спортивной базы. 

Свердловская область на протяжении десятков лет является командообразующим регионом 
Российской Федерации. В составы спортивных сборных команд Российской Федерации по зимним 
и летним олимпийским и паралимпийским видам спорта в настоящий момент входят 445 
спортсменов Свердловской области. 

В Свердловской области проводится системная и целенаправленная работа по подготовке и 
участию спортсменов Свердловской области в составе спортивных сборных команд Российской 
Федерации для выступлений на международных соревнованиях. 

Спортивные сборные команды Свердловской области принимают участие в Международных 
спортивных играх "Дети Азии", всероссийских и международных соревнованиях "Кожаный мяч", 
всероссийских соревнованиях "Серебряные коньки", "Мини-футбол в школу", "Золотая шайба", 
"Президентские состязания", "Президентские юношеские игры", Всероссийских сельских играх, 
"Специальной Олимпиаде", зимней и летней Универсиаде среди студентов. 

Наличие и качество спортивных сооружений являются наиболее значимым показателем 
развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым условием увеличения численности 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также 
эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Свердловской области и Российской Федерации. 

В настоящее время осуществляется строительство крытого катка с искусственным льдом в 
городе Каменске-Уральском, хоккейного корта с пластиковыми бортами и искусственным 
травяным покрытием в Октябрьском районе города Екатеринбурга и лыжной базы в городе Тавде. 

В перспективе в Свердловской области планируется реализация следующих 
крупномасштабных спортивных проектов: строительство теннисной академии УрФУ, 
реконструкция стадиона в городе Екатеринбурге и трех тренировочных площадок на территории 
муниципального бюджетного учреждения "Спортивно-оздоровительный комплекс "Калининец", 
"Спортивный комбинат "Урал" и стадион Екатеринбургского муниципального унитарного 
предприятия "Парк-стадион "Химмаш" (к проведению мероприятий чемпионата мира по футболу 
2018 года), строительство физкультурно-спортивного центра по волейболу Н.В. Карполя в городе 
Екатеринбурге, строительство легкоатлетического манежа в городе Екатеринбурге, строительство 
Уральской шахматной академии, реконструкция биатлонного и лыжного стадионов Центра 
зимних видов спорта, строительство Центра адаптивного спорта "Родник", реконструкция 
стадиона "Металлург" государственного автономного учреждения Свердловской области "Центр 
подготовки спортивных сборных команд Свердловской области по техническим видам спорта", 
строительство крытого спортивного комплекса с круговой велодорожкой в городе Верхняя Пышма 
Свердловской области. 

Также планируется продолжить развитие инфраструктуры Уральской футбольной академии, 
Верхнепышминского филиала УОР, комплекса трамплинов СДЮСШОР "Аист". 



Несоответствие уровня инфраструктуры современным задачам развития физической 
культуры и спорта в Свердловской области на текущий момент способно ослабить 
конкурентоспособность свердловских спортсменов на российских и международных 
соревнованиях, в том числе на XXIII Олимпийских зимних играх и XII Паралимпийских зимних 
играх 2018 года в городе Пхенчхане (Республика Корея). 

По многим видам спорта в Свердловской области отсутствуют современные, технически 
оснащенные спортивные базы, без которых невозможно осуществлять подготовку к 
выступлениям на крупнейших российских и международных соревнованиях. 

Существующая материально-техническая база в настоящее время не отвечает в полной мере 
задачам обеспечения физкультурно-спортивной отрасли, не может удовлетворять потребности 
растущего спроса различных категорий населения в занятиях физической культурой и спортом. 

Для ряда видов спорта в Свердловской области не оказалось современных, технически 
оснащенных спортивных баз, на которых можно готовиться к выступлениям на крупнейших 
российских и международных соревнованиях. Лишь около 25 процентов спортивных объектов 
Свердловской области введены в эксплуатацию менее 20 лет назад. 

Строительство (реконструкция) спортивных объектов, включая физкультурно-
оздоровительные комплексы, лыжные базы, футбольные поля (стадионы), горнолыжные трассы, 
ледовые дворцы, позволит создать необходимые условия для привлечения к занятиям 
физической культурой и спортом различных слоев населения, включая лиц с ограниченными 
возможностями и инвалидов, а также проведения в Свердловской области крупномасштабных 
соревнований. 

Исходя из этого, одной из основополагающих задач является создание максимально 
благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом среди различных 
возрастных групп и категорий граждан, строительство и реконструкция спортивных сооружений, 
отвечающих современным требованиям к развитию видов спорта. 

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и 
спорта в ближайшие годы также необходимо развивать в регионе инфраструктуру сферы 
физической культуры и спорта и обеспечить сохранение темпов за счет строительства и 
реконструкции малобюджетной спортивной инфраструктуры шаговой доступности, создаваемой с 
учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Выполнение мероприятий государственной программы позволит обеспечить реализацию 
целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, 
будет способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее 
социального потенциала. 

Вместе с тем существуют негативные тенденции, обусловленные следующими проблемами 
в сфере физической культуры и спорта: 

1) недостаточное привлечение жителей Свердловской области к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом и, как следствие, ухудшение физического развития и физической 
подготовленности населения. 
КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Стратегия развития физической 
культуры и спорта Российской Федерации на период до 2020 года утверждена Распоряжением 
Правительства РФ от 07.08.2009 N 1101-р, а не Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 06.10.2011 N 1757-р. 

Несмотря на то, что в настоящее время в Свердловской области наблюдается 
положительная динамика показателя численности населения Свердловской области, 



систематически занимающегося физической культурой и спортом, темпы прироста не достаточны 
для достижения параметров, поставленных перед субъектами Российской Федерации Стратегией 
развития физической культуры и спорта Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 N 1757-р 
(далее - Стратегия развития физической культуры и спорта Российской Федерации на период до 
2020 года). 

В связи с этим одной из основополагающих задач является создание максимально 
благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом среди различных 
возрастных групп и категорий граждан; 

2) недостаточное соответствие уровня инфраструктуры современным задачам развития 
физической культуры и спорта в Свердловской области. Рост количества спортивных сооружений, 
отвечающих современным требованиям к развитию видов спорта, является наиболее 
действенным механизмом увеличения численности населения, регулярно занимающегося 
физической культурой и спортом; 

3) отсутствие эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Свердловской области и Российской Федерации. 

Развитие спорта высших достижений является неотъемлемой частью в решении задач, 
поставленных Правительством Российской Федерации в Стратегии развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. 

На протяжении многих лет спортсмены Свердловской области входят в состав национальных 
спортивных сборных команд и достойно представляют регион на крупнейших спортивных 
соревнованиях. Участие и результаты выступлений спортсменов на Олимпийских играх, 
всероссийских и международных соревнованиях, включая Паралимпийские, Сурдлимпийские 
игры и игры специальной Олимпиады, всегда рассматривались как важный фактор укрепления 
социально-экономического имиджа Свердловской области. 

Несмотря на достижения последних лет, растущая конкуренция на международной 
спортивной арене для достижения высоких результатов в соревнованиях международного уровня 
требует от Свердловской области использования всего потенциала региона, включая экономику, 
науку, человеческий и ресурсный капитал. 

Таким образом, отсутствие необходимых и достаточных условий системного 
взаимодействия в подготовке спортивного резерва является основным фактором снижения 
конкурентоспособности Свердловской области. 

Использование программно-целевого метода позволит создать полноценные условия 
спортсменам и тренерам для тренировок, восстановления, медицинского обеспечения, а также 
для улучшения их социально-бытовых условий, что, безусловно, приведет к повышению общего 
уровня спортивных результатов, выявлению талантливых спортсменов, а также подготовке 
спортсменов-профессионалов высокого класса, способных достойно представлять Свердловскую 
область на международной арене; 

4) отсутствие механизма государственной поддержки общественных организаций 
спортивной направленности. 

Одной из задач государства в сфере физической культуры и спорта является признание 
широкого самостоятельного статуса физкультурно-спортивного движения и комплексного 
взаимодействия государственных органов с общественными организациями физкультурно-
спортивной направленности. 

Общественные организации физкультурно-спортивной направленности (добровольные 
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спортивные общества, спортивные федерации, клубы и иные организации) реализуют свои задачи 
на всех уровнях и направлениях физкультурно-спортивной деятельности во взаимодействии с 
государственными органами, профсоюзами, другими объединениями граждан, субъектами 
предпринимательства, соответствующими международными организациями. Сферами внедрения 
физической культуры являются производственная, учебно-воспитательная, социально-бытовая 
сферы. 

В Свердловской области отсутствует механизм развития клубной системы и государственной 
поддержки общественных организаций в области физической культуры и спорта. Недостаточное 
финансирование таких организаций со стороны Свердловской области не позволяет в полной 
мере проводить углубленную учебно-тренировочную подготовку для повышения мастерства и 
увеличения результативности ведущих спортсменов Свердловской области, включая подготовку 
спортивного резерва, а также обеспечить полноценное проведение массовых физкультурно-
оздоровительных мероприятий на территории Свердловской области. 

Организационно-методическая деятельность по внедрению физкультурно-оздоровительных 
и спортивных услуг должна быть направлена прежде всего на изучение интересов и потребностей 
у различных слоев населения в двигательной активности, в том числе путем вовлечения в этот 
процесс спортивных организаций независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности. 

Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым методом, изменения 
социальных ценностей и образа жизни, создания условий для регулярных занятий физической 
культурой и спортом негативная ситуация, связанная с состоянием здоровья населения и 
социальной демографией, еще более усугубится. 

Данные проблемы невозможно решить без разработки комплекса мер, увязанных по 
ресурсам, исполнителям, срокам и результатам. Их реализация возможна только посредством 
консолидации всех имеющихся ресурсов и их адресного использования. 

Целесообразность программного решения проблемы заключается в создании нормативно-
правовых, организационных и финансовых условий, способствующих укреплению физического и 
нравственного здоровья населения, во внедрении здорового образа жизни, развитии массового 
спорта, совершенствовании системы подготовки спортсменов высокого класса и спорта высших 
достижений, развитии инфраструктуры отрасли в Свердловской области. 
 

Глава 2. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Приоритетные направления государственной молодежной политики на среднесрочную 
перспективу определены в следующих документах: 

1) Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденные Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 N 
2403-р; 

2) Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года N 113-ОЗ "О молодежи в 
Свердловской области"; 

3) Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 151-ОЗ "О Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы"; 

4) План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016 - 2030 годы, утвержденный Постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016 N 595-ПП "Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 
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годы". 

Применение программно-целевого метода управления сферой работы с молодежью 
позволило систематизировать подходы к реализации молодежной политики в Свердловской 
области и использовать новые механизмы взаимодействия субъектов, осуществляющих 
деятельность в сфере реализации прав молодежи. Один из наиболее важных результатов - 
возможность формирования государственного заказа через предоставление субсидий на 
осуществление деятельности основных субъектов, осуществляющих деятельность в сфере 
реализации прав молодежи. 

Реализация программы позволит предоставлять субсидии не только муниципальным 
образованиям, но и некоммерческим организациям. 

Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области совместно с УрФУ проведена большая работа по привлечению, отбору (рекрутингу) и 
обучению кандидатов в волонтеры. 

Регулярно проводимые социологические исследования характеризуют положение 
молодежи в Свердловской области, отношение населения к физической культуре и спорту, 
ценностные ориентиры молодых граждан. Ведется мониторинг экстремистских проявлений в 
молодежной среде. Изучаются молодежные субкультуры, динамика их развития. 

В Свердловской области в целях создания условий для успешной самореализации 
молодежи и привлечения ее к решению комплекса социально-экономических и общественно-
политических задач активно развиваются и действуют органы молодежного самоуправления на 
областном и муниципальном уровнях, такие как Молодежное Правительство, Молодежный 
Парламент, Ассоциация профсоюзных организаций студентов вузов, Ассоциация молодежных 
этнокультурных объединений Уральского региона и другие молодежные организации. 

Реализация вышеперечисленных мер позволила достичь следующих результатов: 

1) 27 процентов молодых граждан в Свердловской области задействованы в проектах и 
программах общественных объединений, работающих с молодежью; 

2) до 27 процентов увеличилась доля проектов некоммерческих организаций, получающих 
государственную поддержку. 

Положительная динамика развития сферы работы с молодежью во многом объясняется 
существенным увеличением бюджетных инвестиций в человеческий капитал, в потенциал 
молодого человека. 

Достигнутые успехи необходимо закрепить и развивать. При этом стоит обратить внимание 
на то, что в сфере работы с молодежью до сих пор присутствует достаточное количество точек 
роста - позиций, от которых зависит развитие российского общества в целом и потому требующих 
пристального внимания и новых решений со стороны всех субъектов работы с молодежью. 

Практика последних десятилетий убедительно доказывает, что в быстро изменяющемся 
мире стратегические преимущества будут у тех обществ, которые смогут эффективно накапливать 
и продуктивно использовать человеческий капитал, а также инновационный потенциал развития, 
основным носителем которого является молодежь. 

Россия в лице молодых граждан сегодня обладает высокоинтеллектуальным человеческим 
ресурсом с высоким потенциалом. Предстоит приложить существенные усилия для того, чтобы 
этот ресурс был полноценно задействован. Для этого государству и обществу необходимо создать 
для молодежи возможности для полноценной реализации важнейшего конкурентного 
преимущества в современном мире - интеллектуального потенциала поколения и добиться 



реальной, целенаправленной и системной поддержки талантливой и инициативной молодежи. 

Цель работы с молодежью в Свердловской области - создание условий для успешной 
социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его 
использование в интересах инновационного развития России и Свердловской области. 
Достижение цели осуществимо через реализацию задач, указанных в приложении N 1 к 
государственной программе. Президент Российской Федерации В.В. Путин обозначил следующие 
приоритетные аспекты работы с молодыми гражданами в Российской Федерации: 

1) формирование системы ценностей у молодежи; 

2) совершенствование образовательной политики; 

3) совершенствование системы военно-патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодежи; 

4) пропаганда здорового образа жизни, уважительного отношения к собственному 
здоровью. 

Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области организована работа по формированию новой стратегии патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области, корректирующей цели и методы работы в соответствии с 
новыми реалиями. 

Разработка стратегии патриотического воспитания опирается на "пилотное" исследование 
патриотических воззрений молодежи Свердловской области на предмет выявления внутренней 
патриотической позиции в процессе гражданских инициатив и проектов глобального 
политического значения. 

В ходе исследования "Патриотическое воспитание молодежи в процессе гражданских 
инициатив и проектов глобального политического значения" были освещены следующие 
основные вопросы: является ли патриотизм значимым побуждающим мотивом деятельности 
современного молодого человека в Свердловской области? Как молодежь оценивает свою 
патриотичность, что готова делать для содействия процветанию Родины? 

Основные результаты данного исследования значимы для разработки стратегии 
патриотического воспитания. 

Во-первых, уровень патриотизма молодежи Свердловской области следует оценить как 
низкий. Респондентам не свойственно руководствоваться патриотическими чувствами в принятии 
решений и планирования своей жизни. В лучшем случае патриотизм рассматривается как некий 
"сопутствующий" и необязательный элемент культуры личности. 

Патриотизм не престижен для молодежи. "Патриоты - это те, кто жертвует собой ради 
Родины и других людей!" Такую формулировку можно применить по результатам ответов 
респондентов на вопрос "Какие группы населения, по Вашему мнению, являются наиболее 
яркими носителями патриотических ценностей?" - ветераны войн (более 80 процентов). 
Молодежь фактически единодушна в том, что "незащищенные слои населения" воплощают 
"образ патриотов". Кроме того, молодежь явно не ассоциирует саму себя с патриотами России. 
Лишь 5 процентов ответивших считают, что молодежь относится к группе, которая является 
носительницей патриотических ценностей. 

Во-вторых, важным результатом исследования является тот факт, что само понятие 
"патриотизм" не дискредитировано в глазах молодежи. Это означает, что при правильных шагах 
государства в этой сфере можно достичь необходимого результата для значительной части 
молодежи. 



В-третьих, коррупционный фактор сильно сдерживает не только патриотические настроения 
молодежи, но и негативно воздействует на всю духовно-нравственную атмосферу в российском 
обществе. Коррупция и мздоимство порождают ощущение распущенности, вседозволенности в 
восприятии окружающего мира. Данная оценка была проверена в рамках контент-анализа 
информационного потока двух крупнейших информационных порталов Свердловской области, а 
также комментариев к различным тематическим публикациям. 

Результаты показали, что 70 процентов обследуемых имеют негативную направленность, в 
то время как 30 процентов - нейтральную. Информационный поток и его восприятие субъектом 
носят радикально негативный оттенок. В мировосприятии молодежи отрицательные оценки носят 
доминирующий характер. "Информационный мир", являющийся вполне адекватным отражением 
"реального мира", наполнен раздражением, недовольством и бессилием. 

В-четвертых, если рассматривать патриотизм как меру ответственности за свою Родину, то 
такая оценка также не характерна для молодежи. "Мы ни при чем!" Распределение ответов на 
вопрос "Чувствуете ли Вы причастность к происходящему в стране, регионе, городе" дает 
возможность проанализировать взаимосвязь патриотизма и ответственности. Лишь 8 процентов 
опрошенных однозначно ответили, что чувствуют свою причастность (следовательно, и 
ответственность) к тому, что происходит в России. Однозначно "нет" ответило в 4 раза больше 
респондентов (36 процентов). 

Все перечисленное формирует довольно сложную ситуацию, связанную с формированием 
патриотического сознания. Гражданская инициатива или проект глобального политического 
значения для Свердловской области в своем идеальном варианте предполагают конструктивную 
модель поведения молодых людей. Однако реальное состояние патриотических воззрений, 
преобладающий тип патриотизма, патриотические установки могут противоречить желаемому 
состоянию. При этом установки и воззрения в процессе непосредственных социальных контактов 
могут повлечь за собой большой спектр рисков непатриотического поведения. 

Проблема патриотического воспитания молодежи для таких проектов актуализируется не 
только на уровне эмоционального восприятия, ценностного отношения. Речь идет о 
непосредственном активном контакте молодых людей с большим количеством иностранных 
граждан, представителей различных стран, национальностей и конфессий. В выстраивании такого 
реального диалога огромное значение наряду с общекультурным уровнем играет и патриотизм 
молодежи. Можно сказать, что молодежь, будучи наиболее активной контактной группой, будет 
осуществлять самую непосредственную "презентацию" России на международном уровне. 

Руководство Свердловской области активно сотрудничает с религиозными организациями, 
прежде всего с Екатеринбургской митрополией Русской Православной Церкви, мусульманскими и 
иудейскими организациями. 

Уже более 12 лет активно действует один из первых в России Консультативный совет по 
делам национальностей Свердловской области, созданный для системного решения вопросов 
поддержания межнационального мира и согласия. Это особенно важно для региона, где живут 
представители более 142 народов, действуют свыше 650 религиозных организаций, 
представляющих практически все мировые религии. Около 12 процентов населения составляют 
представители этнических меньшинств. 

Казачество играет важную роль в Свердловской области, сохранении и развитии традиций 
патриотического воспитания молодежи. На Урале в 2008 году по инициативе казаков казачьих 
станиц Каменской, Богдановичской и Сухоложской создано и активно развивается общественное 
молодежное объединение "Казачий Дозор". 

Военно-патриотическое воспитание осуществляется с учетом особенностей Уральского 
региона, его культуры, истории, традиций и тенденций развития Свердловской области как части 



России, психолого-возрастного подхода. Большое внимание уделяется развитию и 
совершенствованию форм и методов военно-патриотического воспитания, осуществляемого 
органами государственной власти Свердловской области, институтами воспитания, 
общественными организациями и объединениями. 

Военно-патриотическая линия представлена системной работой по следующим 
направлениям: 

открытие центров патриотического воспитания и допризывной подготовки; 

оборудование стрелковых тиров в государственных образовательных организациях, 
имеющих структурные подразделения - центры патриотического воспитания и допризывной 
подготовки; 

проведение мероприятий по открытию казачьих кадетских корпусов (создание условий для 
военно-спортивной и строевой подготовки). 

В рамках культурно-национального направления систематически проводятся спортивные 
мероприятия. Активно развиваются около 150 видов спорта: от традиционных олимпийских до 
скейтбординга и паркура. Сегодня Свердловская область проводит чемпионаты мира по 
шахматам, крупнейшие международные соревнования по баскетболу и волейболу, индорхоккею 
и мини-футболу, парусному спорту, скалолазанию, настольному теннису. 

Реализация вышеперечисленных мер позволила достичь следующих результатов: 

до 45 процентов увеличилась доля обучающихся, участвующих в деятельности 
патриотических молодежных объединений. Рост по отношению к показателю 2013 года составил 
15 процентов; 

26 процентов граждан допризывного возраста из числа обучающихся (15 - 18 лет) прошли 
подготовку в оборонно-спортивных лагерях, что на 16 процентов выше уровня 2013 года; 

каждый 20-й активист национально-культурных общественных объединений принял участие 
в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных 
отношений; 

на 4 процента возросла доля обучающихся, занимающихся военно-прикладными и 
техническими видами спорта, и составила 30 процентов. 

При очевидных успехах развития системы патриотического воспитания сохраняются слабые 
стороны патриотического воспитания граждан в Свердловской области. 

В системе патриотического воспитания Свердловской области существует преобладание 
военно-патриотического направления, что не дает возможности в полной мере реализовать 
потенциал других направлений. Если будет превалировать военно-патриотическое воспитание, то 
сложившийся стереотип будет усугубляться. А если ослабить работу по военно-патриотическому 
воспитанию, то возникнет угроза государственной безопасности. 

В существующих патриотических воззрениях молодежи Свердловской области практически 
полностью отсутствуют ценности экономического патриотизма, что не позволяет организовать 
целенаправленное воспитательное воздействие на патриотическую активность граждан в 
глобальных процессах социально-экономического развития, согласованных с формированием 
нового инвестиционного имиджа Свердловской области на российском и международном 
уровнях. 

В развитии системы патриотического воспитания необходим баланс различных направлений 



патриотического воспитания, а также сохранность и дальнейшее развитие накопленного на 
сегодняшний период потенциала военно-патриотического и духовно-патриотического 
направлений воспитания. 

Вместе с тем в связи с необходимостью формирования нового образа патриотического 
поведения граждан Свердловской области и глобальными политическими, экономическими, 
гражданскими и другими инициативами Свердловской области на российском и международном 
уровнях возникла потребность активизации и углубления культурно-исторического направления 
патриотического воспитания с целью перспективного формирования представительского 
поведения граждан при взаимодействии с представителями других регионов России, других стран 
при реализации глобальных инициатив Свердловской области. 

Цель организации патриотического воспитания граждан в Свердловской области 
определена как развитие системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Свердловской области, построенной на правовом сознании 
молодежи, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, сохранении культурной и 
исторической памяти. 

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим 
направлением жилищной политики России. 

В Свердловской области финансовая поддержка молодых граждан при обеспечении жильем 
целенаправленно осуществляется с 2003 года. 

С использованием бюджетных средств в 2003 - 2015 годах жилищные условия улучшили 
2844 молодые семьи, в том числе члены молодежных жилищно-строительных кооперативов. 

В то же время по состоянию на 01 января 2016 года на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в органах местного самоуправления состояли 7204 молодые семьи. 

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной 
поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного 
кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в 
основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в 
собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения 
уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому 
же, как правило, они не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако 
данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере 
повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату 
первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет 
являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста. 

Другая категория молодых семей имеет возможность накопить на первоначальный взнос по 
ипотечному жилищному кредиту и самостоятельно приобрести жилье с привлечением средств 
данного кредита. Однако, находясь в репродуктивном возрасте, многие молодые семьи после 
вступления в брак принимают решение о рождении ребенка. В период по уходу за 
новорожденным ребенком платежеспособность молодой семьи резко снижается в связи с тем, 
что один из молодых родителей находится в отпуске по уходу за ребенком и получает пособие, а 
не полноценную заработную плату. 

В целях предоставления финансовой поддержки молодым семьям при обеспечении жильем 
в составе государственной программы предусмотрена подпрограмма 6. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных 
условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение 



демографической ситуации в Свердловской области. Возможность решения жилищной проблемы, 
в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для 
молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях 
роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых семей позволит сформировать 
экономически активный слой населения. 

К наиболее серьезным рискам реализации подпрограммы 6 можно отнести такие риски, как 
изменение региональной нормативной правовой базы в части сокращения или прекращения 
финансирования государственных программ Свердловской области и неэффективное управление 
государственной программой. 

В целях реализации на территории Свердловской области подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы (далее 
- федеральная подпрограмма) был принят План мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей в Свердловской области на 2006 - 2010 годы (далее - областной план). 

В рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 
подпрограммы и областного плана молодой семье предоставлялась социальная выплата, которую 
молодая семья - участница федеральной подпрограммы могла использовать на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам. 

На момент окончания реализации федеральной подпрограммы и областного плана около 
500 молодых семей - участников федеральной подпрограммы, проживающих в Свердловской 
области, приобрели жилье с использованием средств ипотечного жилищного кредита или займа и 
планировали использовать социальную выплату на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу. 

Во многих молодых семьях репродуктивного возраста один из супругов находится в отпуске 
по уходу за ребенком и получает пособие, а не полноценную заработную плату, отсюда возникают 
проблемы с исполнением кредитных обязательств. 

Поддержка данной категории молодых семей позволит исполнить обязательства со стороны 
областной и муниципальной власти, так как подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы и "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы исключают 
возможность использования социальной выплаты на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу. Соответственно в государственной 
программе предусмотрена подпрограмма 7. 

В Свердловской области размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье в 
рамках федеральной подпрограммы, составляет 35 процентов расчетной стоимости жилья для 
молодых семей, не имеющих детей, и 40 процентов расчетной стоимости жилья для молодых 
семей, имеющих одного и более детей, и одиноко проживающих родителей с детьми и может 
выплачиваться за счет средств бюджетов всех уровней. 

Средний показатель по количеству молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в 
рамках данной меры государственной поддержки, за все годы ее реализации на территории 
Свердловской области составляет 420 семей, или в среднем не более 4 процентов от числа 
молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Таким образом, встает вопрос о повышении эффективности мер государственной 
поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий без значительных увеличений 
объемов бюджетных средств. 

Развитая сфера ипотечного жилищного кредитования в Свердловской области позволяет 
молодым семьям улучшать свои жилищные условия, однако остается проблемой наличие 
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собственных средств, которые должны быть направлены на первоначальный взнос при получении 
ипотечного жилищного кредита (займа), строительстве жилья, паевого взноса в жилищно-
строительный кооператив. 

Средний размер первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 
(займа) составляет от 10 до 15 процентов от фактической стоимости жилья, или 20 процентов от 
расчетной стоимости жилья, используемой в рамках федеральной подпрограммы. 

К тому же остается проблемой условие, связанное с ограничением возраста молодых семей 
для участия в подпрограмме 6, так как при достижении возраста 36 лет одним из супругов 
молодая семья, так и не получив социальную выплату, исключается из участников федеральной 
подпрограммы. 

Предоставление молодым семьям - участникам федеральной подпрограммы региональной 
социальной выплаты в размере 20 процентов от расчетной стоимости жилья за счет средств 
областного и местных бюджетов, а также исключение требования по ограничению возраста 
супругов поможет значительно сократить очередь молодых семей по федеральной 
подпрограмме. 

Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям в размере 100 тысяч 
рублей за каждого рожденного ребенка за время реализации подпрограммы 8 будет 
способствовать увеличению рождаемости и улучшению демографической ситуации в 
Свердловской области. 

К наиболее серьезным рискам реализации подпрограммы 8 можно отнести такие риски, как 
изменение региональной нормативно-правовой базы в части сокращения или прекращения 
финансирования областных целевых программ и неэффективное управление государственной 
программой. 
 

Глава 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОТРАСЛИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Важнейшими условиями достижения целей и решения задач, предусмотренных 
государственной программой, являются повышение эффективности государственного управления, 
качества и оперативности предоставления государственных услуг и исполнения государственных 
функций, развитие кадрового потенциала, научно-методического и информационно-
аналитического обеспечения сферы физической культуры, спорта и молодежной политики. 

Сферой реализации государственной программы является повышение эффективности 
управления развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области посредством реализации плана мероприятий. 

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 02.11.2016 N 613-УГ "О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области" Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области реорганизовано путем выделения из него Департамента молодежной 
политики Свердловской области и переименования в Министерство физической культуры и 
спорта Свердловской области. 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области осуществляет функции 
по выработке и реализации государственной политики Свердловской области в сфере физической 
культуры и спорта, а также по нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных 
услуг и управлению государственным имуществом в установленной сфере деятельности в 
соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 07.02.2017 N 58-ПП "О 
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Министерстве физической культуры и спорта Свердловской области". 

Департамент молодежной политики Свердловской области осуществляет функции по 
выработке и реализации государственной политики Свердловской области в сферах молодежной 
политики и патриотического воспитания граждан, а также по нормативно-правовому 
регулированию, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в 
установленной сфере деятельности в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.01.2017 N 23-ПП "О Департаменте молодежной политики 
Свердловской области". 

Реализация мероприятий государственной программы предусматривает двух ответственных 
исполнителей в соответствии с установленной сферой деятельности: 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области реализует мероприятия 
подпрограмм 1, 2, 3, 9 государственной программы; 

Департамент молодежной политики Свердловской области реализует мероприятия 
подпрограмм 2, 4 - 6, 8, 9 государственной программы. 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 

В соответствии с планом мероприятий по выполнению государственной программы 
мероприятие 3 подпрограммы 2 (целевой показатель 4.5.1.1 "Доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, охваченных программами, ориентированными на профессии, востребованные 
социально-экономической сферой, либо на занятие предпринимательством, создание малого и 
среднего бизнеса") реализуется Департаментом молодежной политики Свердловской области в 
части направления расходов "Организация молодежных бирж труда" с объемом ассигнований на 
2016 год - 1294,5 тыс. рублей, на 2017 год - 1294,5 тыс. рублей. 
 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Цели, задачи и целевые показатели государственной программы приведены в приложении 
N 1 к государственной программе. 

Расчет целевых показателей государственной программы производится в соответствии с 
методикой расчета целевых показателей государственной программы, приведенной в 
приложении N 24 к государственной программе. 
 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 
План мероприятий по выполнению государственной программы приведен в приложении N 

2 к государственной программе. 

Исполнителями мероприятий государственной программы могут выступать: 

1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, и на основании 
иных договоров гражданско-правового характера; 

2) государственные учреждения Свердловской области; 

3) органы местного самоуправления; 

4) некоммерческие организации, не являющиеся казенными учреждениями, определенные 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
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Мероприятия государственной программы осуществляются на основе: 

1) государственных контрактов, заключаемых заказчиком государственной программы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, на основании иных 
договоров гражданско-правового характера; 

2) государственного задания, устанавливаемого заказчиком государственной программы 
государственным учреждениям Свердловской области; 

3) соглашений о предоставлении субсидий на иные цели государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Свердловской области; 

4) соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам муниципальных 
образований на реализацию аналогичных муниципальных программ, реализуемых за счет средств 
местных бюджетов; 

5) соглашений о предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями. 

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, на выполнение мероприятий 
государственной программы осуществляется в соответствии с законодательством Свердловской 
области. 

Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации 
государственной программы осуществляется Министерством финансов Свердловской области и 
Счетной палатой Свердловской области. 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области ежеквартально в 
течение 25 дней после окончания отчетного периода направляет в Министерство экономики и 
территориального развития Свердловской области отчет о реализации государственной 
программы по формам, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 
17.09.2014 N 790-ПП "Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных 
программ Свердловской области" (далее - Постановление Правительства Свердловской области 
от 17.09.2014 N 790-ПП). 

В рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, при реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов" по разделу "Физическая культура и спорт" государственной 
программы Свердловской области "Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года", утвержденной Постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 N 1296-ПП "Об утверждении государственной 
программы Свердловской области "Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года", ответственным исполнителем 
является Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. 

Мероприятия плана по Стратегии-2030 "Строительство и реконструкция спортивных 
объектов муниципальной собственности, включая малобюджетные физкультурно-спортивные 
объекты шаговой доступности" с целевым показателем "Единовременная пропускная способность 
объектов спорта, введенных в эксплуатацию (в расчете на 10 тысяч населения)" и "Строительство 
спортивных региональных центров" с целевым показателем "Ввод в эксплуатацию спортивных 
региональных центров (нарастающим итогом)" не включены в государственную программу в 
соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 N 790-ПП. 
КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду мероприятие N 19 
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приложения N 2, а не мероприятие N 17. 
Во исполнение части второй пункта 1 статьи 15 Закона Свердловской области от 16 июля 

2012 года N 70-ОЗ "О физической культуре и спорте в Свердловской области", в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства, в целях урегулирования порядка выплаты 
денежного вознаграждения спортсменам, завоевавшим звания чемпионов Олимпийских, 
Паралимпийских или Сурдлимпийских игр или занявшим призовые места на этих играх, занявшим 
призовые места на чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, а также тренерам, 
подготовившим этих спортсменов, в приложение N 2 государственной программы включено 
мероприятие N 17 "Денежное вознаграждение спортсменам и тренерам, достигшим высоких 
спортивных результатов на Олимпийских играх, Паралимпийских играх и Сурдлимпийских играх". 

Денежное вознаграждение осуществляется в соответствии с порядком определения 
размера денежного вознаграждения спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных 
результатов на Олимпийских играх, Паралимпийских играх и Сурдлимпийских играх, 
устанавливаемым нормативным правовым актом Свердловской области. 
 

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
 

В рамках настоящей государственной программы будут предоставлены межбюджетные 
трансферты, в том числе: 

субсидии на оказание адресной финансовой поддержки муниципальным спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва; 

субсидии на осуществление мероприятий по поэтапному внедрению и реализации 
комплекса ГТО; 

субсидии на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с 
молодежью на территории Свердловской области; 

субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе; 

субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья; 

субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам); 

субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий; 

субсидии на поддержку организаций спортивной направленности в сфере образования по 
адаптивной физической культуре и спорту в Свердловской области за счет субсидий, полученных 
из федерального бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы; 

субсидии на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета; 

субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для 
занятий уличной гимнастикой; 

межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования "город Екатеринбург" 
на приобретение и установку электронной системы судейства и хронометража для плавания с 
информационным табло для муниципального бюджетного образовательного учреждения 
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дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы "Юность" со структурными 
подразделениями (специализированными отделениями) олимпийского резерва; 

субсидии на приобретение искусственного покрытия для футбольных полей профильных 
спортивных школ за счет субсидии, полученной из федерального бюджета. 
 
 
 
 
 

ПОДПРОГРАММА 1 
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДО 2024 ГОДА" 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области 

от 31.05.2017 N 394-ПП, от 14.09.2017 N 676-ПП) 
 

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 1 
"Развитие физической 
культуры и спорта в 
Свердловской области" 
(далее - подпрограмма 
1) 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области 

Сроки реализации 
подпрограммы 1 

2014 - 2024 годы 

Цели и задачи 
подпрограммы 1 

Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и 
спорта в Свердловской области, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Задачи: 
1) формирование у населения ответственного отношения к 
собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни; 
2) привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической 
культурой и избранными видами двигательной деятельности 
максимально большого количества лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 
3) создание условий для активного, независимого образа жизни лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, а также толерантного 
отношения в обществе к ним; 
4) поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории 
Свердловской области; 
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5) формирование и развитие рынка социальных услуг в сфере 
физической культуры и спорта. 
Цель 2. Совершенствование системы спорта высших достижений, 
способствующей успешному выступлению спортсменов 
Свердловской области на международных и всероссийских 
соревнованиях. 
Задача: 
Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва в Свердловской области 

Перечень основных 
целевых показателей 
подпрограммы 1 

1) доля жителей Свердловской области, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения Свердловской области; 
2) количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий; 
3) число жителей Свердловской области, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом (ежегодно); 
4) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения; 
5) доля граждан Свердловской области, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего 
участие в сдаче нормативов комплекса; 
6) количество спортивных площадок, оснащенных 
специализированным оборудованием для занятий уличной 
гимнастикой (нарастающим итогом); 
7) доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и 
студентов; 
8) доля жителей Свердловской области, занимающихся физической 
культурой и спортом по месту работы, в общей численности 
населения, занятого в экономике; 
9) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории 
населения в Свердловской области; 
10) количество спортсменов Свердловской области, включенных в 
списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской 
Федерации по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским 
видам спорта 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 1 по 
годам реализации 

всего - 22242695,4 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 2294991,3 тыс. рублей; 
2015 год - 2560800,4 тыс. рублей; 
2016 год - 2603132,7 тыс. рублей; 
2017 год - 2372981,2 тыс. рублей; 
2018 год - 1618895,3 тыс. рублей; 
2019 год - 1740496,0 тыс. рублей; 
2020 год - 1810279,7 тыс. рублей; 
2021 год - 1810279,7 тыс. рублей; 
2022 год - 1810279,7 тыс. рублей; 



2023 год - 1810279,7 тыс. рублей; 
2024 год - 1810279,7 тыс. рублей; 
из них: 
областной бюджет - 13264935,8 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 1480621,0 тыс. рублей; 
2015 год - 1741623,6 тыс. рублей; 
2016 год - 1779881,4 тыс. рублей; 
2017 год - 1546570,4 тыс. рублей; 
2018 год - 805388,1 тыс. рублей; 
2019 год - 926988,8 тыс. рублей; 
2020 год - 996772,5 тыс. рублей; 
2021 год - 996772,5 тыс. рублей; 
2022 год - 996772,5 тыс. рублей; 
2023 год - 996772,5 тыс. рублей; 
2024 год - 996772,5 тыс. рублей; 
федеральный бюджет - 80373,7 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 45658,1 тыс. рублей; 
2015 год - 8979,3 тыс. рублей; 
2016 год - 14199,0 тыс. рублей; 
2017 год - 11537,3 тыс. рублей; 

 местный бюджет - 39988,7 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 1838,0 тыс. рублей; 
2015 год - 1145,2 тыс. рублей; 
2016 год - 0,0 тыс. рублей; 
2017 год - 5821,2 тыс. рублей; 
2018 год - 4454,9 тыс. рублей; 
2019 год - 4454,9 тыс. рублей; 
2020 год - 4454,9 тыс. рублей; 
2021 год - 4454,9 тыс. рублей; 
2022 год - 4454,9 тыс. рублей; 
2023 год - 4454,9 тыс. рублей; 
2024 год - 4454,9 тыс. рублей; 
внебюджетные источники - 8857397,2 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 766874,2 тыс. рублей; 
2015 год - 809052,3 тыс. рублей; 
2016 год - 809052,3 тыс. рублей; 
2017 год - 809052,3 тыс. рублей; 
2018 год - 809052,3 тыс. рублей; 
2019 год - 809052,3 тыс. рублей; 
2020 год - 809052,3 тыс. рублей; 
2021 год - 809052,3 тыс. рублей; 
2022 год - 809052,3 тыс. рублей; 
2023 год - 809052,3 тыс. рублей; 
2024 год - 809052,3 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 

Официальный сайт 
подпрограммы 1 в 

www.minsport.midural.ru 
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информационно-
телекоммуникационно
й сети "Интернет" 

 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
N 1662-р и предусматривающей создание условий для ведения гражданами здорового образа 
жизни, развития массового спорта и повышения конкурентоспособности российского спорта на 
международной спортивной арене. 

К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта относятся: 

вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего 
детей и молодежи; 

повышение уровня физической подготовленности граждан Российской Федерации; 

повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов; 

совершенствование системы подготовки спортивного резерва; 

усиление конкурентоспособности отечественного спорта на международной арене. 

К приоритетным направлениям реализации подпрограммы 1 относятся: 

развитие физической культуры и массового спорта; 

развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва; 

подготовка и проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года в Российской Федерации; 

повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта. 

Цели подпрограммы 1: 

создание условий для развития физической культуры и спорта в Свердловской области, в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

совершенствование системы спорта высших достижений, способствующее успешному 
выступлению спортсменов Свердловской области на международных и всероссийских 
соревнованиях. 

Задачи подпрограммы 1: 

формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и 
мотивации к здоровому образу жизни; 

привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными 
видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья; 

создание условий для активного, независимого образа жизни лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а также толерантного отношения в обществе к ним; 

поэтапное внедрение комплекса ГТО на территории Свердловской области; 

формирование и развитие социальных услуг в сфере физической культуры и спорта; 

развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. 

Основным ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы 1 является 
устойчивое развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных 
показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и 
спорта. 

Участие муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области 
(далее - муниципальное образование), в реализации мероприятий подпрограммы 1 является 
необходимым условием ее эффективности. 

Решение поставленных задач и достижение значений целевых показателей подпрограммы 1 
предусматриваются путем эффективного взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - 
органы местного самоуправления), в сфере физической культуры и спорта в Свердловской 
области. 

Реализацию подпрограммы 1 в части мероприятий, реализуемых совместно с 
муниципальными образованиями, предполагается осуществить путем предоставления в 
установленном порядке целевых субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
софинансирование реализации муниципальных программ развития физической культуры и спорта 
(отдельных мероприятий) на условиях достижения установленных целевых индикаторов и 
показателей, определения объемов финансирования программ из местных бюджетов. При этом 
муниципальные программы (отдельные мероприятия) должны соответствовать целям и задачам 
подпрограммы 1, а указанные в них мероприятия - удовлетворять условиям и требованиям 
подпрограммы 1. 

В целях реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта 
Министерство физической культуры и спорта Свердловской области осуществляет следующие 
функции: 

определяет основные задачи и направления развития физической культуры и спорта на 
территории Свердловской области, принимает и реализует государственные региональные 
программы развития физической культуры; 

осуществляет реализацию региональных планов поэтапного внедрения комплекса ГТО; 

организует и проводит региональные официальные физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия; 

обеспечивает развитие национальных видов спорта; 

реализует меры по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта в Свердловской области; 



участвует в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных 
мероприятий, проводимых на территории Свердловской области; 

участвует в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа 
жизни. 

Перечень индивидуальных показателей для оценки эффективности деятельности 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации (раздел 
"Физическая культура и спорт") утвержден Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.11.2012 N 1142 "О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 21 августа 2012 года N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации". 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного 
значения поселения, муниципального района и городского округа отнесены вопросы, связанные с 
обеспечением условий для развития на территории соответствующего муниципального 
образования физической культуры и спорта, организацией проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

Перечень дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов утвержден 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317 "О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления". 

Муниципальные образования при разработке муниципальных программ в части развития 
физической культуры и спорта с учетом целей и задач, а также с учетом конечных целевых 
показателей (индикаторов) подпрограммы 1 должны предусмотреть в этих программах 
конкретный перечень мероприятий по реализации задач подпрограммы 1. 

Участие муниципальных образований в подпрограмме 1 осуществляется в пределах их 
полномочий за счет средств местных бюджетов, а также за счет средств федерального и 
областного бюджетов, выделяемых в установленном порядке на эти цели. Механизм такого 
участия предполагает софинансирование (предоставление целевых межбюджетных трансфертов 
и субсидий). 

Таким образом, комплекс основных мероприятий, предусмотренных подпрограммой 1 по 
соответствующим направлениям деятельности, реализуется при непосредственном участии 
муниципальных образований. 

С учетом того, что показатели подпрограммы 1 основываются на статистических данных, 
полученных от муниципальных образований, достижение установленных значений этих 
показателей зависит от эффективности и полноты реализации мероприятий соответствующих 
муниципальных программ муниципальных образований. 

Основными показателями, характеризующими участие муниципальных образований в 
реализации подпрограммы 1, определены следующие индикаторы: 

доля жителей Свердловской области, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности населения Свердловской области; 

доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и 
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спортом, в общей численности учащихся и студентов; 

доля жителей Свердловской области, занимающихся физической культурой и спортом по 
месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике; 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории 
населения; 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения в Свердловской области; 

доля граждан Свердловской области, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - комплекс ГТО), в 
общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса ГТО. 

Предполагается, что в целом достижение заявленных показателей подпрограммы 1 окажет 
позитивное влияние на состояние в сопряженных сферах жизнедеятельности и будет 
способствовать увеличению средней продолжительности жизни населения Свердловской 
области, повышению качества жизни, особенно трудоспособного населения, созданию условий, 
влияющих на повышение производительности труда в различных отраслях экономики, созданию 
условий, влияющих на сокращение временной нетрудоспособности населения в различных 
секторах экономики, созданию условий, влияющих на снижение числа преступлений, 
совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, повышению занятости населения 
путем создания новых организаций и предприятий, рабочих мест. 

Кроме того, мероприятия подпрограммы 1 будут способствовать достижению ожидаемых 
результатов при реализации государственных программ Российской Федерации - "Развитие 
здравоохранения", "Доступная среда" до 2020 года, "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы. 
 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Цели, задачи и целевые показатели приведены в приложении N 1 к государственной 

программе. 
 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 1 
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

План мероприятий приведен в приложении N 2 к государственной программе. 
 

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
 

Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов 
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, в 2014 году, приведен в приложении N 
18 к государственной программе. 

Порядок, сроки и критерии отбора муниципальных образований, бюджетам которых могут 
быть предоставлены субсидии на оснащение спортивных площадок специализированным 
оборудованием для занятий уличной гимнастикой, приведен в приложении N 20 к 
государственной программе. 
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Порядок предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
субсидий на оснащение спортивных площадок специализированным оборудованием для занятий 
уличной гимнастикой приведен в приложении N 25 к государственной программе. 

Порядок, сроки и критерии отбора муниципальных образований, бюджетам которых могут 
быть предоставлены субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по 
поэтапному внедрению комплекса ГТО, приведен в приложении N 21 к государственной 
программе. 

Порядок предоставления из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований субсидий на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО 
приведен в приложении N 26 к государственной программе. 
 
 
 
 
 

ПОДПРОГРАММА 2 
"РАЗВИТИЕ 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 2024 ГОДА" 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области 
от 31.05.2017 N 394-ПП, от 14.09.2017 N 676-ПП) 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 2 "РАЗВИТИЕ 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 2024 ГОДА" 
 

Ответственные 
исполнители 
подпрограммы 2 
"Развитие образования 
в сфере физической 
культуры и спорта в 
Свердловской области" 
(далее - подпрограмма 
2) 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области; 
Департамент молодежной политики Свердловской области 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 

Сроки реализации 
подпрограммы 2 

2014 - 2024 годы 

Цель и задачи 
подпрограммы 2 

цель: создание условий для развития детско-юношеского спорта, 
подготовки спортивного резерва сборных команд Свердловской 
области и Российской Федерации. 
Задачи: 
1) модернизация системы развития детско-юношеского спорта и 
подготовки спортивного резерва, включая совершенствование 
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системы отбора талантливых спортсменов в Свердловской области; 
2) стимулирование развития сети организаций дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта 

Перечень основных 
целевых показателей 
подпрограммы 2 

1) доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке 
в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической 
культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов; 
2) доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку, и зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства 
в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе 
спортивного совершенствования, в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку; 
3) доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 
занимающихся в системе специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского 
резерва; 
4) количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных 
организациях дополнительного образования детей - детско-
юношеских спортивных школах и специализированных детско-
юношеских спортивных школах олимпийского резерва 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 2 по 
годам реализации 

всего - 7901345,8 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 607773,0 тыс. рублей; 
2015 год - 651799,9 тыс. рублей; 
2016 год - 874843,4 тыс. рублей; 
2017 год - 772878,2 тыс. рублей; 
2018 год - 619971,5 тыс. рублей; 
2019 год - 729013,3 тыс. рублей; 
2020 год - 729013,3 тыс. рублей; 
2021 год - 729013,3 тыс. рублей; 
2022 год - 729013,3 тыс. рублей; 
2023 год - 729013,3 тыс. рублей; 
2024 год - 729013,3 тыс. рублей; 
из них: 
областной бюджет - 7803877,7 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 584040,0 тыс. рублей; 
2015 год - 621257,9 тыс. рублей; 
2016 год - 843851,2 тыс. рублей; 
2017 год - 762777,3 тыс. рублей; 
2018 год - 619671,5 тыс. рублей; 
2019 год - 728713,3 тыс. рублей; 
2020 год - 728713,3 тыс. рублей; 
2021 год - 728713,3 тыс. рублей; 
2022 год - 728713,3 тыс. рублей; 
2023 год - 728713,3 тыс. рублей; 
2024 год - 728713,3 тыс. рублей; 

 федеральный бюджет - 41655,1 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 1600,0 тыс. рублей; 



2015 год - 18642,0 тыс. рублей; 
2016 год - 13312,2 тыс. рублей; 
2017 год - 8100,9 тыс. рублей; 
местный бюджет - 55813,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 22133,0 тыс. рублей; 
2015 год - 11900,0 тыс. рублей; 
2016 год - 17680,0 тыс. рублей; 
2017 год - 2000,0 тыс. рублей; 
2018 год - 300,0 тыс. рублей; 
2019 год - 300,0 тыс. рублей; 
2020 год - 300,0 тыс. рублей; 
2021 год - 300,0 тыс. рублей; 
2022 год - 300,0 тыс. рублей; 
2023 год - 300,0 тыс. рублей; 
2024 год - 300,0 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 

Официальный сайт 
подпрограммы 2 в 
информационно-
телекоммуникационно
й сети "Интернет" 

www.minsport.midural.ru 

 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

В Свердловской области продолжается реформирование организаций дополнительного 
образования детей в сфере физической культуры и спорта. Специализированным детско-
юношеским спортивным школам олимпийского резерва предстоит стать кузницей спортсменов 
высокого класса. За детско-юношескими спортивными школами сохранится функция массового 
организатора квалифицированных физкультурно-спортивных занятий для детей и подростков. 

С 01 января 2013 года на территории Свердловской области функционирует 146 детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва. В организациях дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности обучаются 99533 человека (дети и подростки). 
 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2 "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Цели, задачи и целевые показатели приведены в приложении N 1 к государственной 

программе. 
 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 2 
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

План мероприятий приведен в приложении N 2 к государственной программе. 
 

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
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В рамках подпрограммы 2 предоставляются межбюджетные трансферты, в том числе 
субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. 

Порядки отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области (далее - муниципальное образование), и предоставления межбюджетных трансфертов 
приведены в приложениях N 4 и 5 к государственной программе. 

Из областного бюджета предусматривается предоставление субсидий местным бюджетам 
муниципальных образований за счет средств федерального бюджета в рамках реализации 
мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 
2020 годы на поддержку организаций спортивной направленности в сфере образования по 
адаптивной физической культуре и спорту в Свердловской области. 

Отбор организаций спортивной направленности по адаптивной физической культуре и 
спорту в Свердловской области для предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации осуществляется Министерством спорта Российской 
Федерации. 

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление мероприятий по поддержке учреждений спортивной направленности по 
адаптивной физической культуре и спорту за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета, приведен в приложении N 19 к государственной программе. 

Распределение субсидий местным бюджетам муниципальных образований утверждается 
Правительством Свердловской области. 

Порядок предоставления из областного бюджета иного межбюджетного трансферта 
бюджету муниципального образования "город Екатеринбург" на приобретение и установку 
электронной системы судейства и хронометража для плавания с информационным табло для 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детско-юношеской спортивной школы "Юность" со структурными подразделениями 
(специализированными отделениями) олимпийского резерва приведен в приложении N 22 к 
государственной программе. 

В рамках подпрограммы 2 предоставляются субсидии из областного бюджета местным 
бюджетам на приобретение искусственного покрытия для футбольных полей профильных 
спортивных школ за счет субсидии, полученной из федерального бюджета. 

Порядок и условия предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам на 
приобретение искусственного покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ за 
счет субсидии, полученной из федерального бюджета, приведен в приложении N 23 к 
государственной программе. 
 
 
 
 
 

ПОДПРОГРАММА 3 
"РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ СПОРТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 
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Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 14.09.2017 N 676-ПП) 
 

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ 3 "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ СПОРТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДО 2024 ГОДА" 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 3 
"Развитие 
инфраструктуры 
объектов спорта 
государственной 
собственности 
Свердловской области" 
(далее - подпрограмма 
3) 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области 

Сроки реализации 
подпрограммы 3 

2014 - 2024 годы 

Цель и задача 
подпрограммы 3 

цель: создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной 
инфраструктуре Свердловской области. 
Задача: 
создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры 
физической культуры и спорта для различных групп населения, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Перечень основных 
целевых показателей 
подпрограммы 3 

1) уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта; 
2) ввод в эксплуатацию спортивной инфраструктуры 
государственной собственности 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 3 по 
годам реализации 

всего - 1174361,3 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 356052,6 тыс. рублей; 
2015 год - 530194,1 тыс. рублей; 
2016 год - 0,0 тыс. рублей; 
2017 год - 38330,9 тыс. рублей; 
2018 год - 60000,0 тыс. рублей; 
2019 год - 89783,7 тыс. рублей; 
2020 год - 20000,0 тыс. рублей; 
2021 год - 20000,0 тыс. рублей; 
2022 год - 20000,0 тыс. рублей; 
2023 год - 20000,0 тыс. рублей; 
2024 год - 20000,0 тыс. рублей; 
из них: 
областной бюджет - 919017,3 тыс. рублей, 
в том числе: 
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2014 год - 206052,6 тыс. рублей; 
2015 год - 424850,1 тыс. рублей; 
2016 год - 0,0 тыс. рублей; 
2017 год - 38330,9 тыс. рублей; 
2018 год - 60000,0 тыс. рублей; 
2019 год - 89783,7 тыс. рублей; 
2020 год - 20000,0 тыс. рублей; 
2021 год - 20000,0 тыс. рублей; 
2022 год - 20000,0 тыс. рублей; 
2023 год - 20000,0 тыс. рублей; 
2024 год - 20000,0 тыс. рублей; 
федеральный бюджет - 85344,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2015 год - 85344,0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники - 170000,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 150000,0 тыс. рублей; 
2015 год - 20000,0 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 

Официальный сайт 
подпрограммы 3 в 
информационно-
телекоммуникационно
й сети "Интернет" 

www.minsport.midural.ru 

 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ 
СПОРТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
В 2014 году в рамках реализации государственных программ Свердловской области 

построено и реконструировано 15 спортивных объектов, в том числе: 6 физкультурно-
оздоровительных комплексов (р.п. Верхняя Синячиха муниципального образования Алапаевское, 
плавательный бассейн "Дельфин" в Арамильском городском округе, плавательный бассейн 
"Чайка" в г. Кировграде, спортивно-оздоровительный комплекс в г. Нижний Тагил, плавательный 
бассейн в г. Богдановиче, физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной в г. 
Екатеринбурге), стадион в с. Николо-Павловское Горноуральского городского округа, футбольное 
поле в п. Цементном Невьянского городского округа, заменено легкоатлетическое покрытие 
беговых дорожек в г. Красноуфимске, детско-юношеская спортивно-техническая школа по 
автомотоспорту в г. Верхняя Пышма, 2 лыжные базы (Туринский городской округ и г. 
Екатеринбург), хоккейный корт с пластиковыми бортами и искусственным травяным покрытием в 
г. Екатеринбурге, школьный стадион муниципального автономного образовательного учреждения 
гимназии N 35 в г. Екатеринбурге (реконструкция), спортивный комплекс СДЮСШОР по 
велоспорту в г. Верхняя Пышма. 

В 2015 г. на территории Свердловской области введено в эксплуатацию 30 современных 
спортивных сооружений, с участием средств областного бюджета построено и реконструировано 
24 спортивных объекта, в том числе: здание ДЮСШ по хоккею "Спартаковец", стадион "Уралмаш", 
спортивно-оздоровительный комплекс в г. Нижний Тагил, физкультурно-оздоровительный 
комплекс по улице Латвийской в п. Компрессорном (г. Екатеринбург), 4 футбольных поля в 
Западном управленческом округе Свердловской области, лыжные базы в Невьянском городском 
округе, р.п. Арти, городах Реже и Сысерти, хоккейный корт в п. Ачит, универсальные спортивные 
площадки в городах Ирбите и Асбесте, футбольное поле в г. Нижний Тагил, площадки для занятий 
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уличной гимнастикой в 6 муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области (далее - муниципальное образование), две ледовые арены на 
"Екатеринбург-ЭКСПО". 

С привлечением внебюджетных источников и средств частных инвесторов в 2015 году 
построен пришкольный стадион, спортивная площадка для занятий уличной гимнастикой и 
теннисный корт с административно-бытовым корпусом в г. Каменске-Уральском, лыжная база и 
спортивный корт в городском округе Первоуральск, открытый веревочный парк в Серовском 
городском округе, реконструирован Дом спорта в Кировградском городском округе. 

Наиболее крупными и значимыми для Свердловской области из введенных объектов 
являются открытые после реконструкции ДЮСШ по хоккею "Спартаковец" и стадион "Уралмаш". 

Стадион "Уралмаш" существенно укрепил спортивную инфраструктуру государственного 
учреждения "Уральская футбольная академия", органично дополнив введенный в 2013 году 
"Футбольный манеж "Урал", который уникален не только принятыми проектными решениями, но 
и функциональностью, обеспечивающей его круглогодичную загруженность, и стал незаменим 
для развития детско-юношеского спорта, организации учебно-тренировочного процесса, 
проведения соревнований по футболу в круглогодичном режиме, стал центром притяжения для 
людей, увлеченных футболом. 

В рамках государственных программ Свердловской области в 2015 году на развитие 
спортивной инфраструктуры направлены общие капитальные вложения в сумме 1,036 млрд. 
рублей, в том числе средства федерального бюджета - 85 млн. рублей, областного бюджета - 707 
млн. рублей, из них: муниципальный бюджет - 224 млн. рублей, внебюджетные источники - 20 
млн. рублей. 

По данным государственной статистической отчетности за 2015 год, на территории 
Свердловской области функционирует 8694 спортивных сооружения (на 309 объектов больше, 
чем в 2011 году). 

В результате чего единовременная пропускная способность спортивных сооружений 
Свердловской области увеличилась до 28,8 процента от нормативного значения, утвержденного 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 N 1683-р (в 2011 году 25,7 
процента). 

Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 151-ОЗ утверждена "Стратегия 
социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы", определившая 
приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития Свердловской области. 

В целях ее реализации разработан План мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, утвержденный 
Постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2016 N 595-ПП "Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области на 2016 - 2030 годы", в соответствии с которым единовременную пропускную 
способность спортивных сооружений Свердловской области планируется повысить до 53,1 
процента от нормативного значения. 

В настоящее время созданы два региональных спортивно-тренировочных центра по хоккею 
и фигурному катанию на базе построенного физкультурно-оздоровительного комплекса 
"Президентский" в г. Нижний Тагил и спортивного комплекса "Дацюк-Арена" в г. Екатеринбурге, 
что дало новый качественный толчок для развития базовых для Свердловской области видов 
спорта и создания резерва для спортивных сборных команд Свердловской области и Российской 
Федерации. 

Введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы: с бассейном в г. 
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Красноуфимске, с ледовой ареной в г. Серове и стадион в г. Нижняя Тура. Завершается 
выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания "Детско-юношеская 
спортивная школа" в г. Волчанске и спортивного ядра с дорожками длиной 400 метров и 
секторами в п. Рефтинском Свердловской области. 

Осуществляется строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Каменске-
Уральском, хоккейного корта с пластиковыми бортами и искусственным травяным покрытием в 
Октябрьском районе г. Екатеринбурга и лыжной базы в г. Тавде. 

В перспективе в Свердловской области планируется реализация следующих 
крупномасштабных спортивных проектов: строительство теннисной академии имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, реконструкция стадиона в г. Екатеринбурге и трех 
тренировочных площадок на территории спортивно-оздоровительного комплекса "Калининец", 
спортивного комбината "Урал" и стадиона "Парк-стадион "Химмаш" к проведению мероприятий 
чемпионата мира по футболу 2018 года, строительство физкультурно-спортивного центра по 
волейболу Н.В. Карполя в г. Екатеринбурге, строительство легкоатлетического манежа в г. 
Екатеринбурге, строительство Уральской шахматной академии, строительство биатлонного и 
лыжного стадионов Центра зимних видов спорта, строительство Центра адаптивного спорта 
"Родник", реконструкция стадиона "Металлург" Центра подготовки спортивных сборных команд 
Свердловской области по техническим видам спорта, строительство крытого спортивного 
комплекса с круговой велодорожкой в г. Верхняя Пышма, продолжение развития инфраструктуры 
государственного автономного учреждения Свердловской области "Уральская футбольная 
академия", Верхнепышминского филиала УОР, комплекса трамплинов СДЮСШОР "Аист" и 
горнолыжного комплекса "Гора Белая". 

Наличие и качество спортивных сооружений являются наиболее значимым показателем 
развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым условием увеличения численности 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, а также 
эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Свердловской области и Российской Федерации. 

Несоответствие уровня инфраструктуры современным задачам развития физической 
культуры и спорта в Свердловской области способно ослабить конкурентоспособность 
свердловских спортсменов на российских и международных соревнованиях, в том числе на XXIII 
Олимпийских зимних играх и XII Паралимпийских зимних играх 2018 года в г. Пхенчхан 
(Республика Корея). 

По многим видам спорта в Свердловской области отсутствуют современные, технически 
оснащенные спортивные базы, без которых невозможно осуществлять спортивную подготовку к 
выступлениям на крупнейших российских и международных соревнованиях. 

Существующая материально-техническая база в настоящее время не отвечает в полной мере 
задачам обеспечения физкультурно-спортивной отрасли, не может удовлетворять потребности 
растущего спроса различных категорий населения в занятиях физической культурой и спортом. 
Для ряда видов спорта в Свердловской области не оказалось современных, технически 
оснащенных спортивных баз, на которых можно готовиться к выступлениям на крупнейших 
российских и международных соревнованиях. Лишь около 25 процентов спортивных объектов 
области введены в эксплуатацию менее 20 лет назад. 

Строительство (реконструкция) спортивных объектов, включая физкультурно-
оздоровительные комплексы, лыжные базы, футбольные поля (стадионы), горнолыжные трассы, 
ледовые дворцы, позволит создать необходимые условия для привлечения к занятиям 
физической культурой и спортом различных слоев населения, включая лиц с ограниченными 
возможностями и инвалидов, а также проведения в Свердловской области крупномасштабных 
соревнований. В связи с этим одной из основополагающих задач является создание максимально 



благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом среди различных 
возрастных групп и категорий граждан, строительство и реконструкция спортивных сооружений, 
отвечающих современным требованиям к развитию видов спорта. 

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и 
спорта в ближайшие годы также необходимо развивать в регионе инфраструктуру сферы 
физической культуры и спорта и обеспечивать сохранение темпов за счет строительства и 
реконструкции малобюджетной спортивной инфраструктуры шаговой доступности, создаваемой с 
учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 3 
"РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ СПОРТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Цели, задачи и целевые показатели приведены в приложении N 1 к государственной 
программе. 
 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 3 
"РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ СПОРТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

План мероприятий приведен в приложении N 2 к государственной программе. 

Перечень объектов капитального строительства, источники расходов на финансирование 
объектов капитального строительства приведены в приложении N 3 к государственной 
программе. 

В рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, при реализации приоритетных муниципальных 
инвестиционных проектов" по разделу "Физическая культура и спорт" государственной 
программы Свердловской области "Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года", утвержденной Постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 N 1296-ПП "Об утверждении государственной 
программы Свердловской области "Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года", ответственным исполнителем 
является Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. 

Мероприятия плана по Стратегии-2030 "Строительство и реконструкция спортивных 
объектов муниципальной собственности, включая малобюджетные физкультурно-спортивные 
объекты шаговой доступности" с целевым показателем "Единовременная пропускная способность 
объектов спорта, введенных в эксплуатацию (в расчете на 10 тыс. населения)" и "Строительство 
спортивных региональных центров" с целевым показателем "Ввод в эксплуатацию спортивных 
региональных центров (нарастающим итогом)" не включены в государственную программу в 
соответствии с Порядком формирования и реализации государственных программ Свердловской 
области, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 N 
790-ПП "Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных программ 
Свердловской области". 
 

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
 

В рамках настоящей подпрограммы межбюджетные трансферты не предоставляются. 
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ПОДПРОГРАММА 4 
"РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области 
от 31.05.2017 N 394-ПП, от 14.09.2017 N 676-ПП) 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 4 "РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 4 
"Развитие потенциала 
молодежи в 
Свердловской области" 
(далее - подпрограмма 
4) 

Департамент молодежной политики Свердловской области 

Срок реализации 
подпрограммы 4 

2014 - 2024 годы 

Цель и задачи 
подпрограммы 

цель: создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и 
использование его в интересах развития страны. 
Задачи: 
1) вовлечение молодежи в социальную практику; 
2) формирование целостной системы поддержки инициативной и 
талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками; 
3) формирование культуры здорового образа жизни, ценностных 
установок на создание семьи, ответственное материнство и 
отцовство; 
4) создание условий для участия молодых граждан в социально-
экономическом и общественно-политическом развитии 
Свердловской области 

Перечень основных 
целевых показателей 
подпрограммы 4 

1) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных 
программами, ориентированными на профессии, востребованные 
социально-экономической сферой, либо на занятие 
предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса; 
2) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих 
информацию о возможностях включения в общественную жизнь и 
применении потенциала, содействующую развитию навыков 
самостоятельной жизнедеятельности; 
3) количество государственных и муниципальных учреждений, 
подведомственных органам по делам молодежи, улучшивших 
материально-техническую базу; 
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4) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно 
участвующих в деятельности общественных объединений, 
различных формах общественного самоуправления, от общей 
численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет; 
5) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, систематически 
занимающихся научно-техническим творчеством, инновационной и 
научной деятельностью; 
6) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
программы по формированию ценностей семейного образа жизни; 
7) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников 
проектов и мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни, профилактику социально опасных 
заболеваний; 

 8) количество граждан Российской Федерации, подготовленных к 
чемпионату мира по футболу 2018 года по программе обучения 
волонтеров (нарастающим итогом); 
9) количество созданных элементов инфраструктуры молодежной 
политики; 
10) количество муниципальных учреждений по работе с молодежью, 
обеспеченных объектами инфраструктуры; 
11) доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по 
приоритетным направлениям молодежной политики и 
патриотического воспитания; 
12) количество внедренных в муниципальных образованиях методик 
работы и пилотных программ (проектов) по работе с молодежью; 
13) доля поддержанных молодежных инициатив из общего 
количества молодежных инициатив по результатам конкурсов; 
14) количество действующих молодежных представительных 
органов; 
15) доля проектов некоммерческих организаций, осуществляющих 
работу с молодежью, реализуемых при государственной поддержке; 
16) количество действующих молодежных коворкинг-центров 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 4 по 
годам реализации 

всего - 355555,2 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 49338,5 тыс. рублей; 
2015 год - 46592,3 тыс. рублей; 
2016 год - 57307,0 тыс. рублей; 
2017 год - 122799,2 тыс. рублей; 
2018 год - 11106,8 тыс. рублей; 
2019 год - 11401,9 тыс. рублей; 
2020 год - 11401,9 тыс. рублей; 
2021 год - 11401,9 тыс. рублей; 
2022 год - 11401,9 тыс. рублей; 
2023 год - 11401,9 тыс. рублей; 
2024 год - 11401,9 тыс. рублей; 
из них: 
областной бюджет - 300674,2 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 39969,5 тыс. рублей; 
2015 год - 33842,3 тыс. рублей; 
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2016 год - 44333,0 тыс. рублей; 
2017 год - 107799,2 тыс. рублей; 
2018 год - 10422,8 тыс. рублей; 
2019 год - 10717,9 тыс. рублей; 
2020 год - 10717,9 тыс. рублей; 
2021 год - 10717,9 тыс. рублей; 
2022 год - 10717,9 тыс. рублей; 
2023 год - 10717,9 тыс. рублей; 
2024 год - 10717,9 тыс. рублей; 

 местный бюджет - 31510,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 4424,0 тыс. рублей; 
2015 год - 7000,0 тыс. рублей; 
2016 год - 6974,0 тыс. рублей; 
2017 год - 9668,0 тыс. рублей; 
2018 год - 492,0 тыс. рублей; 
2019 год - 492,0 тыс. рублей; 
2020 год - 492,0 тыс. рублей; 
2021 год - 492,0 тыс. рублей; 
2022 год - 492,0 тыс. рублей; 
2023 год - 492,0 тыс. рублей; 
2024 год - 492,0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники - 23371,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 4945,0 тыс. рублей; 
2015 год - 5750,0 тыс. рублей; 
2016 год - 6000,0 тыс. рублей; 
2017 год - 5332,0 тыс. рублей; 
2018 год - 192,0 тыс. рублей; 
2019 год - 192,0 тыс. рублей; 
2020 год - 192,0 тыс. рублей; 
2021 год - 192,0 тыс. рублей; 
2022 год - 192,0 тыс. рублей; 
2023 год - 192,0 тыс. рублей; 
2024 год - 192,0 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 

Официальный сайт 
подпрограммы 4 в 
информационно-
телекоммуникационно
й сети "Интернет" 

www.minsport.midural.ru 

 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4 "РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Приоритетные направления государственной молодежной политики на среднесрочную 

перспективу определены в следующих документах: 

1) Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденные Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 N 
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2403-р; 

2) Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года N 113-ОЗ "О молодежи в 
Свердловской области"; 

3) Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 151-ОЗ "О Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы"; 

4) План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016 - 2030 годы, утвержденный Постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016 N 595-ПП "Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 
годы". 

Применение программно-целевого метода управления сферой работы с молодежью 
позволило систематизировать подходы к реализации молодежной политики в Свердловской 
области и использовать новые механизмы взаимодействия субъектов реализации 
государственной молодежной политики. Один из наиболее важных результатов - возможность 
формирования государственного заказа через предоставление субсидий на осуществление 
деятельности основных субъектов работы с молодежью. 

Реализация программы позволит предоставлять субсидии не только муниципальным 
образованиям, но и некоммерческим организациям. 

Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области совместно с федеральным государственным автономным образовательным 
учреждением высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина" (далее - УрФУ) проведена большая работа по привлечению, 
отбору (рекрутингу) и обучению кандидатов в волонтеры. 

Регулярно проводимые социологические исследования характеризуют положение 
молодежи в Свердловской области, отношение населения к физической культуре и спорту, 
ценностные ориентиры молодых граждан. Ведется мониторинг экстремистских проявлений в 
молодежной среде. Изучаются молодежные субкультуры, динамика их развития. 

В Свердловской области в целях создания условий для успешной самореализации 
молодежи и привлечения ее к решению комплекса социально-экономических и общественно-
политических задач активно развиваются и действуют органы молодежного самоуправления на 
областном и муниципальном уровнях, такие как Молодежное Правительство, Молодежный 
Парламент, Ассоциация профсоюзных организаций студентов вузов, Ассоциация молодежных 
этнокультурных объединений Уральского региона и другие молодежные организации. 

Реализация вышеперечисленных мер позволила достичь следующих результатов: 

1) 27 процентов молодых граждан в Свердловской области задействованы в проектах и 
программах общественных объединений, работающих с молодежью; 

2) до 27 процентов увеличилась доля проектов некоммерческих организаций, получающих 
государственную поддержку. 

Положительная динамика развития сферы работы с молодежью во многом объясняется 
существенным увеличением бюджетных инвестиций в человеческий капитал, в потенциал 
молодого человека. 

Достигнутые успехи необходимо закрепить и развивать. При этом стоит обратить внимание 
на то, что в сфере работы с молодежью до сих пор присутствует достаточное количество точек 

consultantplus://offline/ref=7F69DAA61BA6E5524F3CD835E61483C2A881077F05F5208EC6C2FEBC171E8A0CA5jBk8D
consultantplus://offline/ref=7F69DAA61BA6E5524F3CD835E61483C2A881077F06F32A80CAC1FEBC171E8A0CA5B87B01BBC77A2E7D6A68AFj2kBD
consultantplus://offline/ref=7F69DAA61BA6E5524F3CD835E61483C2A881077F06FD298FCBC4FEBC171E8A0CA5B87B01BBC77A2E7D6A68AFj2kED
consultantplus://offline/ref=7F69DAA61BA6E5524F3CD835E61483C2A881077F06F32A80CAC1FEBC171E8A0CA5B87B01BBC77A2E7D6A68AFj2kBD


роста - позиций, от которых зависит развитие российского общества в целом и потому требующих 
пристального внимания и новых решений со стороны всех субъектов работы с молодежью. 

Практика последних десятилетий убедительно доказывает, что в быстро изменяющемся 
мире стратегические преимущества будут у тех обществ, которые смогут эффективно накапливать 
и продуктивно использовать человеческий капитал, а также инновационный потенциал развития, 
основным носителем которого является молодежь. 

Россия в лице молодых граждан сегодня обладает высокоинтеллектуальным человеческим 
ресурсом с высоким потенциалом. Предстоит приложить существенные усилия для того, чтобы 
этот ресурс был полноценно задействован. Для этого государству и обществу необходимо создать 
для молодежи возможности для полноценной реализации важнейшего конкурентного 
преимущества в современном мире - интеллектуального потенциала поколения и добиться 
реальной, целенаправленной и системной поддержки талантливой и инициативной молодежи. 

Цель работы с молодежью в Свердловской области - создание условий для успешной 
социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его 
использование в интересах инновационного развития России и Свердловской области. 
Достижение цели осуществимо через реализацию задач, указанных в приложении N 1 к 
государственной программе. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин обозначил следующие приоритетные аспекты 
работы с молодыми гражданами в Российской Федерации: 

1) формирование системы ценностей у молодежи; 

2) совершенствование образовательной политики; 

3) совершенствование системы военно-патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодежи; 

4) пропаганда здорового образа жизни, уважительного отношения к собственному 
здоровью. 
 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 4 
"РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Цели, задачи и целевые показатели приведены в приложении N 1 к государственной 

программе. 
 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 4 
"РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
План мероприятий приведен в приложении N 2 к государственной программе. 

 
Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

 
В рамках подпрограммы 4 предоставляются межбюджетные трансферты, в том числе 

субсидии из областного бюджета местным бюджетам на развитие инфраструктуры молодежной 
политики, развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью, создание и 
обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров. 
(часть первая в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 

Порядки отбора муниципальных образований и предоставления межбюджетных 
трансфертов приведены в приложениях N 6 и 7 к государственной программе. 
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ПОДПРОГРАММА 5 
"ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области 
от 31.05.2017 N 394-ПП, от 14.09.2017 N 676-ПП) 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 5 "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДО 2024 ГОДА" 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 5 
"Патриотическое 
воспитание молодых 
граждан в 
Свердловской области" 
(далее - подпрограмма 
5) 

Департамент молодежной политики Свердловской области 

Срок реализации 
подпрограммы 5 

2014 - 2024 годы 

Цель и задачи 
подпрограммы 5 

цель: развитие системы патриотического воспитания молодежи 
Свердловской области. 
Задачи: 
1) гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие 
формированию правовых, культурных ценностей в молодежной 
среде; 
2) развитие военно-патриотического направления воспитания 
молодежи Свердловской области на основе формирования 
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 
активному проявлению в процессе государственной службы, 
верности конституционному и воинскому долгу; 
3) историко-культурное воспитание молодых граждан, 
формирование знаний о культурно-исторических традициях России и 
Урала, навыков межкультурного диалога 

Перечень основных 
целевых показателей 
подпрограммы 5 

1) удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в 
общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет; 
2) доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических 
молодежных объединений; 
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3) доля граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проходящих 
подготовку в оборонно-спортивных лагерях; 
4) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 
занятиях по видам спорта с использованием авиационной и иной 
техники и прикладным видам спорта, военно-спортивных 
мероприятиях; 
5) доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на поддержку казачества на территории 
Свердловской области; 
6) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших 
участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма и укрепление толерантности; 
7) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших 
участие в мероприятиях, направленных на историко-культурное 
воспитание молодых граждан 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 5 по 
годам реализации 

всего - 702459,1 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 102093,0 тыс. рублей; 
2015 год - 84623,3 тыс. рублей; 
2016 год - 98464,8 тыс. рублей; 
2017 год - 95262,2 тыс. рублей; 
2018 год - 44948,4 тыс. рублей; 
2019 год - 46177,9 тыс. рублей; 
2020 год - 46177,9 тыс. рублей; 
2021 год - 46177,9 тыс. рублей; 
2022 год - 46177,9 тыс. рублей; 
2023 год - 46177,9 тыс. рублей; 
2024 год - 46177,9 тыс. рублей; 
из них: 
областной бюджет - 629784,6 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 90136,0 тыс. рублей; 
2015 год - 67858,3 тыс. рублей; 
2016 год - 84154,6 тыс. рублей; 
2017 год - 84155,9 тыс. рублей; 
2018 год - 42300,4 тыс. рублей; 
2019 год - 43529,9 тыс. рублей; 
2020 год - 43529,9 тыс. рублей; 
2021 год - 43529,9 тыс. рублей; 
2022 год - 43529,9 тыс. рублей; 
2023 год - 43529,9 тыс. рублей; 
2024 год - 43529,9 тыс. рублей; 

 федеральный бюджет - 11216,5 тыс. рублей, 
в том числе: 
2015 год - 6000,0 тыс. рублей; 
2016 год - 4210,2 тыс. рублей; 
2017 год - 1006,3 тыс. рублей; 
местный бюджет - 39658,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год - 9557,0 тыс. рублей; 
2015 год - 9365,0 тыс. рублей; 



2016 год - 8100,0 тыс. рублей; 
2017 год - 8100,0 тыс. рублей; 
2018 год - 648,0 тыс. рублей; 
2019 год - 648,0 тыс. рублей; 
2020 год - 648,0 тыс. рублей; 
2021 год - 648,0 тыс. рублей; 
2022 год - 648,0 тыс. рублей; 
2023 год - 648,0 тыс. рублей; 
2024 год - 648,0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники - 21800,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 2400,0 тыс. рублей; 
2015 год - 1400,0 тыс. рублей; 
2016 год - 2000,0 тыс. рублей; 
2017 год - 2000,0 тыс. рублей; 
2018 год - 2000,0 тыс. рублей; 
2019 год - 2000,0 тыс. рублей; 
2020 год - 2000,0 тыс. рублей; 
2021 год - 2000,0 тыс. рублей; 
2022 год - 2000,0 тыс. рублей; 
2023 год - 2000,0 тыс. рублей; 
2024 год - 2000,0 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 

Официальный сайт 
подпрограммы 5 в 
информационно-
телекоммуникационно
й сети "Интернет" 

www.minsport.midural.ru 

 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5 "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

МОЛОДЫХ ГРАЖДАН В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области организована работа по формированию новой стратегии патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области, корректирующей цели и методы работы в соответствии с 
новыми реалиями. 

Разработка стратегии патриотического воспитания опирается на "пилотное" исследование 
патриотических воззрений молодежи Свердловской области на предмет выявления внутренней 
патриотической позиции в процессе гражданских инициатив и проектов глобального 
политического значения. 

В ходе исследования "Патриотическое воспитание молодежи в процессе гражданских 
инициатив и проектов глобального политического значения" были освещены следующие 
основные вопросы: является ли патриотизм значимым побуждающим мотивом деятельности 
современного молодого человека в Свердловской области? Как молодежь оценивает свою 
патриотичность, что готова делать для содействия процветанию Родины? 

Основные результаты данного исследования, значимые для разработки стратегии 
патриотического воспитания. 
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Во-первых, уровень патриотизма молодежи Свердловской области следует оценить как 
низкий. Респондентам не свойственно руководствоваться патриотическими чувствами в принятии 
решений и планирования своей жизни. В лучшем случае патриотизм рассматривается как некий 
"сопутствующий" и необязательный элемент культуры личности. 

Патриотизм не престижен для молодежи. "Патриоты - это те, кто жертвует собой ради 
Родины и других людей!" Такую формулировку можно применить по результатам ответов 
респондентов на вопрос: "Какие группы населения, по Вашему мнению, являются наиболее 
яркими носителями патриотических ценностей?" - ветераны войн (более 80 процентов). 
Молодежь фактически единодушна в том, что "незащищенные слои населения" воплощают 
"образ патриотов". Кроме того, молодежь явно не ассоциирует саму себя с патриотами России. 
Лишь 5 процентов ответивших считают, что молодежь относится к группе, которая является 
носительницей патриотических ценностей. 

Во-вторых, важным результатом исследования является тот факт, что само понятие 
"патриотизм" не дискредитировано в глазах молодежи. Это означает, что при правильных шагах 
государства в этой сфере можно достичь необходимого результата для значительной части 
молодежи. 

В-третьих, коррупционный фактор сильно сдерживает не только патриотические настроения 
молодежи, но и негативно воздействует на всю духовно-нравственную атмосферу в российском 
обществе. Коррупция и мздоимство порождают ощущение распущенности, вседозволенности в 
восприятии окружающего мира. Данная оценка была проверена в рамках контент-анализа 
информационного потока двух крупнейших информационных порталов Свердловской области, а 
также комментариев к различным тематическим публикациям. 

Результаты показали, что 70 процентов обследуемых имеют негативную направленность, в 
то время как 30 процентов - нейтральную. Информационный поток и его восприятие субъектом 
носят радикально негативный оттенок. В мировосприятии молодежи отрицательные оценки носят 
доминирующий характер. "Информационный мир", являющийся вполне адекватным отражением 
"реального мира", наполнен раздражением, недовольством и бессилием. 

В-четвертых, если рассматривать патриотизм как меру ответственности за свою Родину, то 
такая оценка также не характерна для молодежи. "Мы ни при чем!" Распределение ответов на 
вопрос "Чувствуете ли Вы причастность к происходящему в стране, регионе, городе?" дает 
возможность проанализировать взаимосвязь патриотизма и ответственности. Лишь 8 процентов 
опрошенных однозначно ответили, что чувствуют свою причастность (следовательно, и 
ответственность) к тому, что происходит в России. Однозначно "нет" ответило в 4 раза больше 
респондентов (36 процентов). 

Все перечисленное формирует довольно сложную ситуацию, связанную с формированием 
патриотического сознания. Гражданская инициатива или проект глобального политического 
значения для Свердловской области в своем идеальном варианте предполагают конструктивную 
модель поведения молодых людей. Однако реальное состояние патриотических воззрений, 
преобладающий тип патриотизма, патриотические установки могут противоречить желаемому 
состоянию. При этом установки и воззрения в процессе непосредственных социальных контактов 
могут повлечь за собой большой спектр рисков непатриотического поведения. 

Проблема патриотического воспитания молодежи для таких проектов актуализируется не 
только на уровне эмоционального восприятия, ценностного отношения. Речь идет о 
непосредственном активном контакте молодых людей с большим количеством иностранных 
граждан, представителей различных стран, национальностей и конфессий. В выстраивании такого 
реального диалога огромное значение наряду с общекультурным уровнем играет и патриотизм 
молодежи. Можно сказать, что молодежь, будучи наиболее активной контактной группой, будет 
осуществлять самую непосредственную "презентацию" России на международном уровне. 



Руководство Свердловской области активно сотрудничает с традиционными религиозными 
организациями, прежде всего с Екатеринбургской митрополией Русской Православной Церкви, 
мусульманскими и иудейскими организациями. 

Уже более 12 лет активно действует один из первых в России Консультативный совет по 
делам национальностей Свердловской области, созданный для системного решения вопросов 
поддержания межнационального мира и согласия. Это особенно важно для региона, где живут 
представители более 142 народов, действуют свыше 650 религиозных организаций, 
представляющих практически все мировые религии. Около 12 процентов населения, не считая 
миграционных потоков, составляют представители этнических меньшинств. 

Казачество играет важную роль в Свердловской области, сохранении и развитии традиций 
патриотического воспитания молодежи. На Урале в 2008 году по инициативе казаков Каменской, 
Богдановичской и Сухоложской казачьих станиц создано и активно развивается общественное 
молодежное объединение "Казачий Дозор". 

Военно-патриотическое воспитание осуществляется с учетом особенностей Уральского 
региона, его культуры, истории, традиций и тенденций развития Свердловской области как части 
России, психолого-возрастного подхода. Большое внимание уделяется развитию и 
совершенствованию форм и методов военно-патриотического воспитания, осуществляемого 
органами государственной власти, институтами воспитания, общественными организациями и 
объединениями. 

Военно-патриотическая линия представлена системной работой по следующим 
направлениям: 

открытие центров патриотического воспитания и допризывной подготовки; 

оборудование стрелковых тиров в государственных образовательных организациях, 
имеющих структурные подразделения - центры патриотического воспитания и допризывной 
подготовки; 

проведение мероприятий по открытию казачьих кадетских корпусов (создание условий для 
военно-спортивной и строевой подготовки). 

В рамках культурно-национального направления систематически проводятся спортивные 
мероприятия. Активно развиваются около 150 видов спорта от традиционных олимпийских до 
скейтбординга и паркура. Свердловская область проводит чемпионаты мира по шахматам, 
крупнейшие международные спортивные соревнования по баскетболу и волейболу, индорхоккею 
и мини-футболу, парусному спорту, скалолазанию, настольному теннису. 

Реализация вышеперечисленных мер позволила достичь следующих результатов: 

до 45 процентов увеличилась доля обучающихся, участвующих в деятельности 
патриотических молодежных объединений. Рост по отношению к показателю 2013 года составил 
15 процентов; 

26 процентов граждан допризывного возраста, из числа обучающихся (15 - 18 лет), прошли 
подготовку в оборонно-спортивных лагерях, что на 16 процентов выше уровня 2013 года; 

каждый 20-й активист национально-культурных общественных объединений принял участие 
в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных 
отношений; 

на 4 процента возросла доля обучающихся, занимающихся военно-прикладными и 
техническими видами спорта, и составила 30 процентов. 



При очевидных успехах развития системы патриотического воспитания сохраняются слабые 
стороны патриотического воспитания граждан в Свердловской области. 

В системе патриотического воспитания Свердловской области существует преобладание 
военно-патриотического направления, что не дает возможности в полной мере реализовать 
потенциал других направлений. Если будет превалировать военно-патриотическое воспитание, то 
сложившийся стереотип будет усугубляться. А если ослабить работу по военно-патриотическому 
воспитанию, то возникнет угроза государственной безопасности. 

В существующих патриотических воззрениях молодежи Свердловской области практически 
полностью отсутствуют ценности экономического патриотизма, что не позволяет организовать 
целенаправленное воспитательное воздействие на патриотическую активность граждан в 
глобальных процессах социально-экономического развития, согласованных с формированием 
нового инвестиционного имиджа Свердловской области на российском и международном 
уровнях. 

В развитии системы патриотического воспитания необходим баланс различных направлений 
патриотического воспитания, а также сохранность и дальнейшее развитие накопленного на 
сегодняшний период потенциала военно-патриотического и духовно-патриотического 
направлений воспитания. 

Вместе с тем в связи с необходимостью формирования нового образа патриотического 
поведения граждан Российской Федерации, проживающих на территории Свердловской области, 
и глобальными политическими, экономическими, гражданскими и другими инициативами 
Свердловской области на российском и международном уровнях возникла потребность 
активизации и углубления культурно-исторического направления патриотического воспитания с 
целью перспективного формирования представительского поведения граждан при 
взаимодействии с представителями других регионов России, других стран при реализации 
глобальных инициатив Свердловской области. 

Цель организации патриотического воспитания граждан в Свердловской области 
определена как развитие системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Свердловской области, построенной на правовом сознании 
молодежи, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, сохранении культурной и 
исторической памяти. 
 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 5 
"ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Цели, задачи и целевые показатели приведены в приложении N 1 к государственной 
программе. 
 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 5 
"ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

План мероприятий приведен в приложении N 2 к государственной программе. 
 

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
 

В рамках настоящей государственной программы будут предоставлены межбюджетные 
трансферты, в том числе субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе. 



Порядки отбора муниципальных образований и предоставления межбюджетных 
трансфертов приведены в приложениях N 8 и 9 к государственной программе. 
 
 
 
 
 

ПОДПРОГРАММА 6 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 14.09.2017 N 676-ПП) 
 

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ 6 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ" 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 6 
"Обеспечение жильем 
молодых семей" (далее 
- подпрограмма 6) 

Департамент молодежной политики Свердловской области 

Срок реализации 
подпрограммы 6 

2014 - 2024 годы 

Цель и задачи 
подпрограммы 6 

цель: предоставление государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. 
Задачи: 
1) предоставление мер государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы молодым семьям; 
2) предоставление дополнительных социальных выплат молодым 
семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка 

Перечень основных 
целевых показателей 
подпрограммы 6 

1) количество молодых семей, получивших социальную выплату на 
улучшение жилищных условий; 
2) количество молодых семей, получивших социальную выплату; 
3) количество дополнительных социальных выплат молодым семьям 
при рождении (усыновлении) одного ребенка 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 6 по 
годам реализации 

всего - 3296113,8 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 671137,9 тыс. рублей; 
2015 год - 689019,7 тыс. рублей; 
2016 год - 512234,8 тыс. рублей; 
2017 год - 372445,3 тыс. рублей; 
2018 год - 150182,3 тыс. рублей; 
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2019 год - 150182,3 тыс. рублей; 
2020 год - 150182,3 тыс. рублей; 
2021 год - 150182,3 тыс. рублей; 
2022 год - 150182,3 тыс. рублей; 
2023 год - 150182,3 тыс. рублей; 
2024 год - 150182,3 тыс. рублей; 
из них: 
областной бюджет - 516507,2 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 154112,3 тыс. рублей; 
2015 год - 124457,4 тыс. рублей; 
2016 год - 90379,7 тыс. рублей; 
2017 год - 90379,7 тыс. рублей; 
2018 год - 8168,3 тыс. рублей; 
2019 год - 8168,3 тыс. рублей; 
2020 год - 8168,3 тыс. рублей; 
2021 год - 8168,3 тыс. рублей; 
2022 год - 8168,3 тыс. рублей; 
2023 год - 8168,3 тыс. рублей; 
2024 год - 8168,3 тыс. рублей; 
федеральный бюджет - 207917,8 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 57196,8 тыс. рублей; 
2015 год - 68620,6 тыс. рублей; 
2016 год - 82100,4 тыс. рублей; 

 местные бюджеты - 881450,1 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 117995,8 тыс. рублей; 
2015 год - 134513,2 тыс. рублей; 
2016 год - 132065,6 тыс. рублей; 
2017 год - 132065,6 тыс. рублей; 
2018 год - 52115,7 тыс. рублей; 
2019 год - 52115,7 тыс. рублей; 
2020 год - 52115,7 тыс. рублей; 
2021 год - 52115,7 тыс. рублей; 
2022 год - 52115,7 тыс. рублей; 
2023 год - 52115,7 тыс. рублей; 
2024 год - 52115,7 тыс. рублей; 
внебюджетные источники - 1690238,7 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 341833,0 тыс. рублей; 
2015 год - 361428,5 тыс. рублей; 
2016 год - 207689,1 тыс. рублей; 
2017 год - 150000,0 тыс. рублей; 
2018 год - 89898,3 тыс. рублей; 
2019 год - 89898,3 тыс. рублей; 
2020 год - 89898,3 тыс. рублей; 
2021 год - 89898,3 тыс. рублей; 
2022 год - 89898,3 тыс. рублей; 
2023 год - 89898,3 тыс. рублей; 
2024 год - 89898,3 тыс. рублей. 
Объем средств из федерального бюджета, предоставляемый в 



форме субсидии областному бюджету, уточняется ежегодно по 
результатам отбора субъектов Российской Федерации, проводимого 
заказчиком подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 

Официальный сайт 
подпрограммы 6 в 
информационно-
телекоммуникационно
й сети "Интернет" 

www.minsport.midural.ru 

 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ 

НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА 6 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ" 
 

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим 
направлением жилищной политики России. 

На федеральном уровне с 2002 года реализуется федеральная целевая программа 
"Жилище", в состав которой входит подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей". 

В Свердловской области финансовая поддержка молодых граждан при обеспечении жильем 
целенаправленно осуществляется с 2003 года. 

С использованием бюджетных средств в 2003 - 2015 годах жилищные условия улучшили 
2844 молодые семьи, в том числе члены молодежных жилищно-строительных кооперативов. 

В то же время по состоянию на 01 января 2016 года на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в органах местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (далее - органы местного самоуправления), 
состояли 7204 молодые семьи. 

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной 
поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного 
кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в 
основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в 
собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения 
уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому 
же они не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная 
категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения 
квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального 
взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них 
хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста. 

Другая категория молодых семей имеет возможность накопить на первоначальный взнос по 
ипотечному жилищному кредиту и самостоятельно приобрести жилье с привлечением средств 
данного кредита. Однако, находясь в репродуктивном возрасте, многие молодые семьи после 
вступления в брак принимают решение о рождении ребенка. В период по уходу за 
новорожденным ребенком платежеспособность молодой семьи резко снижается в связи с тем, 
что один из молодых родителей находится в отпуске по уходу за ребенком и получает пособие, а 
не полноценную заработную плату. В целях предоставления финансовой поддержки молодым 
семьям при обеспечении жильем в составе государственной программы предусмотрена 
подпрограмма 6. 
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Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных 
условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение 
демографической ситуации в Свердловской области. Возможность решения жилищной проблемы, 
в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для 
молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях 
роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых семей позволит сформировать 
экономически активный слой населения. 

К наиболее серьезным рискам реализации подпрограммы 6 можно отнести такие риски, как 
изменение региональной нормативно-правовой базы в части сокращения или прекращения 
финансирования государственных программ Свердловской области и неэффективное управление 
подпрограммой 6. 
 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 6 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ" 

 
Цель и задачи подпрограммы 6, сроки ее реализации приведены в паспортах 

государственной программы и подпрограммы 6. 

Условиями досрочного прекращения реализации подпрограммы 6 могут быть достижение 
целей и выполнение задач подпрограммы 6. 

Целевые показатели подпрограммы 6 приведены в приложении N 1 к государственной 
программе. 
 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 6 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ" 

 
План мероприятий по выполнению подпрограммы 6 приведен в приложении N 2 к 

государственной программе. 

Исполнителями подпрограммы 6 являются Департамент молодежной политики 
Свердловской области и органы местного самоуправления. 
 

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 6 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ" 

 
Общий объем финансирования подпрограммы 6 составляет 3093743,9 тыс. рублей (в ценах 

соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 442464,2 тыс. рублей (в 
ценах соответствующих лет). Объемы финансирования подпрограммы 6 по источникам 
финансирования, годам реализации, заказчикам приведены в приложении N 2 к государственной 
программе. 

Объем финансирования подпрограммы 6 на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства (далее - социальная выплата) определен исходя из установленных подпрограммой 
6 расчетных нормативов социальных выплат, а также условий привлечения собственных средств 
молодых семей, по организационным мероприятиям, исходя из количества документов и 
стоимости одного документа, необходимых для обеспечения реализации подпрограммы 6. 

Средства местных бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее - муниципальное образование), планируются для реализации 
мероприятий по предоставлению молодым семьям социальных выплат исходя из доли 
софинансирования, установленной подпрограммой 6. 



Объемы средств местных бюджетов для реализации мероприятий подпрограммы 6 по 
предоставлению молодым семьям социальных выплат отражаются в соглашениях, заключаемых 
заказчиком подпрограммы 6 с администрациями муниципальных образований, местным 
бюджетам которых из областного бюджета предоставляются субсидии на реализацию 
муниципальных программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов, аналогичных 
подпрограмме 6. 

Объем средств федерального бюджета определяется ежегодно по результатам отбора 
субъектов Российской Федерации, проводимого заказчиком подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О 
федеральной целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы" (далее - подпрограмма). 

При подтверждении права на получение средств федерального бюджета на реализацию 
мероприятий подпрограммы 6 по результатам произведенного отбора в государственную 
программу и подпрограмму 6 вносятся изменения в части объемов финансирования мероприятий 
подпрограммы 6 и целевых показателей. 

Внебюджетные средства планируются на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома молодыми семьями (собственные и заемные средства молодых 
семей), получающими социальные выплаты за счет бюджетных средств. 
 

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 6 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ" 

 
Заказчиком подпрограммы 6 является Департамент молодежной политики Свердловской 

области (далее - Департамент). 

Департамент осуществляет следующие функции: 

1) ежегодно формирует сводный список молодых семей - участников подпрограммы по 
Свердловской области, сводный список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по Свердловской области, и список молодых семей - 
претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области. 
Порядок формирования списков, перечисленных в подпункте 1 части второй настоящего раздела, 
приведен в приложении N 1 к подпрограмме 6; 

2) ежегодно определяет объем средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию 
подпрограммы 6; 

3) проводит отбор муниципальных образований, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

4) распределяет субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья местным бюджетам муниципальных образований; 

5) осуществляет отбор банков для обслуживания средств, предоставляемых в качестве 
социальных выплат молодым семьям в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации; 

6) осуществляет контроль за реализацией подпрограммы 6 на региональном и 
муниципальном уровнях в пределах своих полномочий; 

7) проводит отбор организаций, осуществляющих оказание услуг для молодых семей - 
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участников подпрограммы по приобретению жилого помещения экономического класса на 
первичном рынке жилья (при необходимости); 

8) формирует базу данных молодых семей - участников подпрограммы по Свердловской 
области; 

9) проводит мониторинг реализации подпрограммы 6 с подготовкой информационно-
аналитических и отчетных материалов; 

10) обеспечивает освещение целей и задач подпрограммы 6 в региональных средствах 
массовой информации. 

В рамках реализации подпрограммы 6 молодым семьям, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, предоставляется государственная финансовая поддержка в форме 
социальных выплат. Молодая семья может получить социальную выплату только один раз. 

Участие молодой семьи в подпрограмме является добровольным. 

Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи помимо 
права на получение средств социальной выплаты дополнительных средств - собственных средств 
или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома, в том числе по ипотечному жилищному кредиту 
(займу), необходимых для оплаты строительства жилого дома или приобретения жилого 
помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы 
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала и областного материнского капитала. 

Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие 
совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области, федеральными 
органами исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи. 

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 
июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Социальные выплаты используются: 

1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, 
когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с 
уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном 
рынке жилья); 
(подп. 1 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 

2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее - 
договор строительного подряда); 

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, 
после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае, 
если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, 
жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив)); 

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома; 

5) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах 
молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на 
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оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено 
договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации; 
(подп. 5 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 

6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том 
числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам. 

Социальные выплаты молодым семьям предоставляются в соответствии с Правилами 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья и их 
использования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы". 

Право молодой семьи - участницы подпрограммы на получение социальной выплаты 
удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной 
выплаты (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой. Форма свидетельства 
утверждается Правительством Российской Федерации. 

Оплата изготовления бланков свидетельств осуществляется Департаментом за счет средств 
областного бюджета, предусматриваемых на финансирование подпрограммы 6. Бланки 
свидетельств передаются в органы местного самоуправления в соответствии с количеством 
молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году. 

Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи, указанной в этом 
свидетельстве. 

Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный Департаментом для 
обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат, где на имя 
члена молодой семьи открывается банковский счет, предназначенный для зачисления 
социальной выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства заключает договор банковского 
счета с банком по месту приобретения жилья. 

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения Департаментом списка 
молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году по 
Свердловской области, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока 
его действия. 

Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, 
имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской 
Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, 
являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующие 
следующим требованиям: 

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 
лет на момент принятия Департаментом решения о включении молодой семьи в список молодых 
семей - претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской 
области; 

2) семья признана нуждающейся в жилом помещении; 

3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, 
достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты (далее - платежеспособность). 

Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на 
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учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также 
молодые семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного 
жительства нуждающимися в жилых помещениях после 01 марта 2005 года по тем же 
основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для 
признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях. 

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого 
помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания 
жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и 
(или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих 
членам молодой семьи на праве собственности. 

Платежеспособность молодой семьи рассчитывается в соответствии с Порядком и 
условиями признания молодой семьи имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты (приложение N 3 
к подпрограмме 6). 
КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в данном разделе пункт 10 
отсутствует. 

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади 
жилого помещения, установленного в соответствии с пунктом 10 настоящего механизма 
реализации подпрограммы 6, количества членов молодой семьи - участницы подпрограммы и 
норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию, в 
котором молодая семья включена в список участников подпрограммы. Норматив стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилья по муниципальному образованию устанавливается органом 
местного самоуправления, но этот норматив при расчете социальной выплаты не должен 
превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по Свердловской 
области, определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не 
является гражданином Российской Федерации, производится исходя из размера общей площади 
жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, 
являющихся гражданами Российской Федерации. 

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которого определяется размер 
социальной выплаты, составляет: 

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или один молодой родитель и 
ребенок) - 42 кв. метра; 

для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов одного 
ребенка или более (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и 2 и более детей), - по 
18 кв. метров на одного члена семьи. 

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, 
определяется по формуле: 
 

СтЖ = Н x РЖ, где: 
 

СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты; 

Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному 
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образованию, определяемый в соответствии с требованиями подпрограммы 6; 

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с 
требованиями подпрограммы 6. 

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете 
на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может 
быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органом 
местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в месте приобретения жилого помещения или строительства 
жилого дома. 

В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 6 
пункта 5 настоящего механизма реализации подпрограммы 6, общая площадь приобретаемого 
жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на 
дату государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) 
не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной 
органом местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома. 

Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено в общую собственность всех 
членов молодой семьи, указанных в свидетельстве. 

В случае использования социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами 4 и 6 
пункта 5 настоящего механизма реализации подпрограммы 6, допускается оформление 
приобретенного жилого помещения или построенного жилого дома в собственность одного из 
супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности 
на жилое помещение или жилой дом, представляет в орган местного самоуправления 
нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной 
выплаты жилое помещение или построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в 
общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после 
снятия обременения с жилого помещения или жилого дома. 

Приобретаемое молодой семьей жилое помещение должно находиться или строительство 
жилого дома должно осуществляться на территории Свердловской области. 

Размер социальной выплаты составляет 35 процентов расчетной стоимости жилья для 
молодых семей, не имеющих детей, и 40 процентов расчетной стоимости жилья для молодых 
семей, имеющих одного и более детей, а также для неполных молодых семей, состоящих из 
одного молодого родителя и одного ребенка или более. Социальная выплата может 
выплачиваться за счет средств бюджетов всех уровней. 

Для молодых семей доля социальной выплаты за счет средств местного бюджета составляет 
не менее 10 процентов расчетной стоимости жилья, доля областного и при наличии федерального 
бюджета составляет не более 25 и 30 процентов расчетной стоимости жилья в зависимости от 
состава семьи. 

Средства областного бюджета в форме субсидий на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья перечисляются в доходы местных 
бюджетов прошедших отбор муниципальных образований, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья. 

В софинансировании социальных выплат могут участвовать организации, за исключением 
организаций, предоставляющих кредиты (займы) на приобретение или строительство жилья, в 
том числе ипотечные жилищные кредиты. Софинансирование может осуществляться в форме 



предоставления дополнительных финансовых средств на софинансирование социальных выплат, 
при этом доля всех бюджетов не подлежит изменению, предоставления материально-
технических ресурсов на строительство жилья для молодых семей - участников подпрограммы. 
Также могут предоставляться иные формы поддержки. Конкретные формы участия организаций в 
реализации подпрограммы определяются в соглашениях, заключаемых между организациями и 
органами местного самоуправления в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 
актами Правительства Свердловской области. 

Специалисты - члены молодых семей, занятые перспективными исследованиями и 
разработками в области создания наукоемкой и высокотехнологичной продукции для нужд 
обороны и безопасности государства, могут участвовать в подпрограмме, а также претендовать на 
дополнительную поддержку организаций-работодателей. Форма дополнительной поддержки 
определяется организациями-работодателями. 

Отбор муниципальных образований, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, осуществляется в соответствии с Порядком, сроками и критериями отбора 
муниципальных образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, 
приведенными в приложении N 10 к государственной программе. 

Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья предоставляются в соответствии с Порядком и условиями предоставления 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, субсидий на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, 
приведенными в приложении N 11 к государственной программе. 

Расчет размера субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья местным бюджетам муниципальных образований 
осуществляется в соответствии с Методикой расчета размера субсидий на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья местным бюджетам 
муниципальных образований, приведенной в приложении N 12 к государственной программе. 

В случае когда после начисления социальных выплат в бюджете муниципального 
образования сложился остаток средств областного или, при наличии, федерального бюджета, 
выделенных в качестве субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья в текущем финансовом году (далее - остаток средств), он 
направляется на предоставление социальной выплаты молодой семье, следующей по списку 
молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по муниципальному образованию в конкретном году, при этом размер социальной выплаты 
должен соответствовать размеру социальной выплаты, предусмотренному подпрограммой 6. 
Решение об увеличении доли местного бюджета принимается органом местного самоуправления 
и направляется в Департамент. Если решение об увеличении доли средств местного бюджета не 
принимается органом местного самоуправления, остаток средств возвращается в областной 
бюджет в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

В случае выделения субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья местному бюджету муниципального образования и в 
местном бюджете недостаточно средств для обеспечения софинансирования, то средства 
местного бюджета муниципального образования подлежат увеличению до минимального 
достаточного размера, необходимого для софинансирования социальных выплат молодым 
семьям. 

В случае выделения субсидии из федерального бюджета Свердловской области на 
софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым 



семьям на приобретение (строительство) жилья и размер субсидии меньше запрашиваемого 
предельного размера средств федерального бюджета для софинансирования мероприятий 
подпрограммы, средства, предусмотренные в бюджете Свердловской области и местных 
бюджетах муниципальных образований, учитываемые при распределении субсидии, 
уменьшению не подлежат. 

Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств 
областного бюджета в размере 10 процентов расчетной стоимости жилья при рождении 
(усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации 
затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство жилого дома в 
порядке, предусмотренном подпрограммой 6. Порядок предоставления дополнительных 
социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка за счет 
средств областного бюджета приведен в приложении N 2 к подпрограмме 6. 

Отбор банков для участия в реализации подпрограммы осуществляет Департамент в 
соответствии с установленными на федеральном уровне критериями для обслуживания средств, 
предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям. 

При необходимости Департамент проводит отбор уполномоченных организаций, 
осуществляющих оказание услуг для молодых семей - участников подпрограммы по 
приобретению жилого помещения экономического класса на первичном рынке жилья. Критерии 
отбора уполномоченных организаций, требования к ним и правила оказания ими услуг 
определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к подпрограмме 6 

"Обеспечение жильем молодых семей" 
государственной программы 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года" 
 

ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" НА 2015 - 2020 ГОДЫ, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ 

ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ, 
РАСПОЛОЖЕННОМУ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СВОДНОГО 
СПИСКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ, ИЗЪЯВИВШИХ 

ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ В ПЛАНИРУЕМОМ ГОДУ, 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СПИСКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - 

ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ 
В ПЛАНИРУЕМОМ ГОДУ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 14.09.2017 N 676-ПП) 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования списков молодых семей - 
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участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 
2015 - 2020 годы", изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию, расположенному на территории Свердловской области, сводного списка молодых 
семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в 
планируемом году, по Свердловской области и списка молодых семей - претендентов на 
получение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области в рамках 
реализации подпрограммы 6 "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы 
Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2024 года". 

2. В список молодых семей - участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной 
целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы", изъявивших желание получить социальную 
выплату по муниципальному образованию, расположенному на территории Свердловской 
области, включаются молодые семьи, представившие в орган местного самоуправления 
муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (далее - 
орган местного самоуправления), документы на участие в подпрограмме и признанные органом 
местного самоуправления участниками подпрограммы. 

3. Органы местного самоуправления в срок до 1 сентября года, предшествующего 
планируемому, осуществляют формирование списков молодых семей - участников подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 
2020 годы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию, 
расположенному на территории Свердловской области (далее - списки молодых семей - 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, по 
муниципальному образованию), по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. 

Заявления от молодых семей на участие в подпрограмме принимаются до 1 сентября 2023 
года. 

4. Список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату, по муниципальному образованию формируется в хронологической 
последовательности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в 
улучшении жилищных условий и направляется органом местного самоуправления в Департамент 
молодежной политики Свердловской области (далее - Департамент) в составе заявки на отбор 
муниципальных образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) 
жилья. 

5. В приоритетном порядке в список молодых семей - участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальному образованию 
включаются молодые семьи - участники подпрограммы, поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, 
имеющие трех и более детей. 

6. Список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату, по муниципальному образованию утверждается один раз в год решением 
органа местного самоуправления. Сформированный на 1 сентября года, предшествующего 
планируемому, список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату, по муниципальному образованию утверждается решением органа 
местного самоуправления с 1 сентября и до момента представления его в составе заявки на отбор 
муниципальных образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на 
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предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. 

7. Департамент на основании списков молодых семей - участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальному образованию, 
поступивших от органов местного самоуправления, в течение 30 дней после принятия решения о 
результатах отбора муниципальных образований, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии на предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, 
формирует сводный список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году, по Свердловской области на соответствующий 
год (далее - сводный список), по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. 

8. Сводный список формируется из числа молодых семей, включенных органами местного 
самоуправления в списки молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату, по муниципальному образованию, представленные органами 
местного самоуправления в составе заявки на отбор муниципальных образований, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья. 

9. Сводный список формируется по муниципальным образованиям, молодые семьи 
располагаются в хронологическом порядке по дате постановки на учет молодой семьи в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных условий по муниципальному образованию. 

10. Органы местного самоуправления для формирования сводного списка в 
соответствующем году представляют по запросу Департамента выписку из местного бюджета с 
подтверждением объема средств, запланированных в местном бюджете на софинансирование 
социальных выплат. 

11. Органы местного самоуправления представляют в Департамент документы для внесения 
изменений в сводный список не чаще одного раза в месяц. При возникновении оснований для 
внесения изменений в сводный список в текущем месяце, органы местного самоуправления 
представляют документы, являющиеся основанием для внесения изменений, в течение первых 5 
дней следующего месяца. 

12. Уведомление о внесении изменений в список молодых семей - участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальному 
образованию с указанием причин внесения изменений и измененный список молодых семей - 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, по 
муниципальному образованию направляются органами местного самоуправления в Департамент 
в течение 10 дней после принятия решения о внесении изменений в список молодых семей - 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, по 
муниципальному образованию, по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку. 

13. Департамент на основании сводного списка с учетом объема субсидий, 
предоставляемых из средств федерального бюджета, размера бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых в областном бюджете и местных бюджетах, на соответствующий год на 
софинансирование мероприятий подпрограммы, а также при наличии средств, предоставляемых 
организациями, участвующими в реализации подпрограммы, за исключением организаций, 
предоставляющих жилищные кредиты и займы, с учетом указанных средств, утверждает список 
молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году по 
Свердловской области. 

14. Список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в планируемом 
году по Свердловской области формируется и утверждается в течение 20 рабочих дней со дня 
вступления в силу нормативного правового акта Правительства Свердловской области о 
распределении субсидий из областного бюджета и при наличии средств федерального бюджета 



на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья. 

15. Выписки из списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 
планируемом году по Свердловской области выдаются органам местного самоуправления. 
Отметка о получении заносится в Журнал выдачи представителям органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, выписок из списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья, по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку. 

16. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня утверждения списка молодых семей - 
претендентов на получение социальных выплат в планируемом году по Свердловской области 
доводит до органов местного самоуправления лимиты бюджетных обязательств, 
предусмотренных на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам, и 
выписки из утвержденного списка молодых семей - претендентов на получение социальных 
выплат в планируемом году по Свердловской области, а органы местного самоуправления в 
течение 5 рабочих дней после доведения лимитов бюджетных обязательств в целях 
подтверждения объемов софинансирования социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья представляют в Департамент выписки из местных бюджетов. 

17. Орган местного самоуправления доводит до сведения молодых семей - участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальному 
образованию, решение Департамента по вопросу включения их в список молодых семей - 
претендентов на получение социальных выплат в планируемом году по Свердловской области в 
течение 5 рабочих дней после получения из Департамента выписки из утвержденного списка 
молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в планируемом году по 
Свердловской области. 

18. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней после получения 
уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий 
из областного бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат, оповещает 
способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, молодые семьи - претендентов на 
получение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области, о необходимости 
представления документов для получения свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты, а также разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты, 
предоставляемой по этому свидетельству. 

19. В течение одного месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных 
ассигнований из областного бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат, 
орган местного самоуправления производит оформление свидетельств и выдачу их молодым 
семьям - претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком молодых 
семей - претендентов на получение социальных выплат в планируемом году по Свердловской 
области, утвержденным Департаментом. 

20. Органы местного самоуправления представляют документы для внесения изменений в 
список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году по 
Свердловской области в течение 5 рабочих дней после возникновения основания для внесения 
изменений. 

21. Основаниями для внесения изменений в список молодых семей - участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальному 
образованию, сводный список являются: 

1) личное заявление молодой семьи об отказе от участия в подпрограмме. Заявления от 
молодых семей составляются в произвольной форме, подписываются обоими супругами (либо 



одним в неполной семье); в тексте заявления молодая семья должна указать период отказа от 
участия в подпрограмме в определенном году либо от участия в подпрограмме вообще; 

2) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях, за исключением 
случаев использования социальной выплаты на цель, предусмотренную пунктом 6 части восьмой 
раздела 5 подпрограммы 6; 

3) достижение предельного возраста одним из членов молодой семьи до момента 
формирования списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в 
планируемом году по Свердловской области в конкретном году, утвержденного приказом 
Департамента; 

4) изменение объемов финансирования социальных выплат молодым семьям за счет 
бюджетных средств, предусмотренных в виде субсидий муниципальным образованиям. Под 
изменениями объемов финансирования в данном случае понимается изменение объемов средств 
областного и местного бюджетов, в том числе при поступлении средств из федерального 
бюджета, на данные цели; 

5) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья, используемой 
для расчета социальной выплаты на территории муниципального образования. Установленный 
размер средней рыночной стоимости является существенным показателем при расчете размера 
социальной выплаты, предоставляемой молодой семье; 

6) изменение численного состава молодой семьи - участницы подпрограммы в случае 
рождения, усыновления, развода, брака, смерти. Для внесения изменений в численный состав 
семьи молодая семья обязательно подает заявление с указанием причины изменений, 
представляет документ, удостоверяющий факт рождения, усыновления, развода, брака, смерти. 
Орган местного самоуправления обязан проверить нуждаемость в улучшении жилищных условий 
молодой семьи в случае изменения ее численного состава; 

7) изменение очередности по списку молодых семей - участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальному образованию в случае 
добавления молодых семей в хронологической последовательности по дате постановки на учет; 

8) неподтверждение платежеспособности; 

9) изменение реквизитов документов членов молодой семьи, представляемых молодой 
семьей для участия в подпрограмме; 

10) решение суда, содержащее требование о включении молодой семьи в список либо об 
исключении молодой семьи из списка. 

22. Основаниями для внесения изменений в список молодых семей - претендентов на 
получение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области являются: 

1) непредставление молодой семьей необходимых документов для получения 
свидетельства в установленный срок; 

2) отказ молодой семьи от получения социальной выплаты в течение срока действия 
свидетельства; 

3) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях, за исключением 
случаев использования социальной выплаты на цель, предусмотренную пунктом 6 части восьмой 
раздела 5 подпрограммы 6; 

4) изменение численного состава молодой семьи - участницы подпрограммы. Для внесения 



изменений в численный состав семьи молодая семья обязательно подает заявление с указанием 
причины изменений, представляет документ, удостоверяющий изменения состава семьи. Орган 
местного самоуправления обязан проверить нуждаемость в улучшении жилищных условий 
молодой семьи в случае изменения ее численного состава; 

5) изменение объемов финансирования социальных выплат молодым семьям за счет 
бюджетных средств, предусмотренных в виде субсидий муниципальным образованиям. Под 
изменениями объемов финансирования в данном случае понимается изменение объемов средств 
областного и местного бюджетов, в том числе при поступлении средств из федерального 
бюджета, на данные цели; 

6) изменение очередности по списку молодых семей - участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальному образованию. В случае 
добавления молодых семей в хронологической последовательности по дате постановки на учет; 

7) изменение реквизитов документов членов молодой семьи, представляемых молодой 
семьей для участия в подпрограмме; 

8) решение суда, содержащее требование о включении молодой семьи в список либо об 
исключении молодой семьи из списка. 

23. Органы местного самоуправления несут ответственность за составление списков 
молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, 
по муниципальному образованию, а также за своевременность представления документов, 
необходимых для внесения изменений в данный список, и достоверность содержащейся в них 
информации. 

24. Департамент в соответствии с законодательством Российской Федерации несет 
ответственность за составление сводного списка и списка молодых семей - претендентов на 
получение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области. 

25. Для внесения изменений в сводный список и список молодых семей - претендентов на 
получение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области органы местного 
самоуправления представляют в Департамент следующие документы: 

1) уведомление органа местного самоуправления о внесении изменений в соответствующий 
список. В тексте уведомления указываются причины внесения изменений в списки. Уведомление 
органа местного самоуправления составляется по форме, установленной настоящим Порядком; 

2) копия решения органа местного самоуправления об утверждении соответствующего 
решения о внесении изменений в списки; 

3) список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату, по муниципальному образованию с учетом внесенных изменений. Список 
представляется на бумажном и электронном носителях (диск, флеш-накопитель) в формате 
текстового редактора Microsoft Word. Список должен быть прошит, пронумерован и скреплен 
печатью органа местного самоуправления. 

26. Документы представляются в Департамент не позднее 10 рабочих дней после принятия 
органом местного самоуправления решения о внесении изменений в список молодых семей - 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, по 
муниципальному образованию. 
 
 
 
 



 
Приложение N 1 

к Порядку формирования 
списков молодых семей - 

участников подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" 

федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015 - 2020 годы, 
изъявивших желание получить 

социальную выплату по муниципальному 
образованию, расположенному 

на территории Свердловской области, 
сводного списка молодых семей - 

участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную 

выплату в планируемом году, 
по Свердловской области и списка 

молодых семей - претендентов 
на получение социальной выплаты 

в планируемом году 
по Свердловской области 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 14.09.2017 N 676-ПП) 
 

СПИСОК 
молодых семей - участников подпрограммы "Обеспечение жильем 

молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 
на 2015 - 2020 годы, изъявивших желание получить 

социальную выплату 
по ____________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области) 
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Номер 
строки 

Номер строки в списке молодых 
семей - участников подпрограммы 6 

"Обеспечение жильем молодых 
семей" государственной программы 

Свердловской области "Развитие 
физической культуры, спорта и 

молодежной политики в 
Свердловской области до 2024 

года", изъявивших желание 
получить социальную выплату в 

планируемом году 
(сформированный органом 
местного самоуправления 

муниципального образования, 
расположенного на территории 

Свердловской области, до 01 
сентября года, предшествующего 

планируемому) 

Дата, номер решения 
о признании молодой 

семьи участниками 
подпрограммы 6 

"Обеспечение жильем 
молодых семей" 
государственной 

программы 
Свердловской области 
"Развитие физической 

культуры, спорта и 
молодежной политики 

в Свердловской 
области до 2024 года" 

Дата 
постановки на 
учет молодой 

семьи в 
качестве 

нуждающейся 
в улучшении 
жилищных 

условий 

Данные о членах молодой семьи 

члены 
семьи 

(Ф.И.О.) 

родственные 
отношения 

(супруг, 
супруга, сын, 

дочь) 

число, 
месяц, год 
рождения 

паспорт гражданина 
Российской Федерации 

или свидетельство о 
рождении 

несовершеннолетнего, 
не достигшего 14 лет 

данные 
свидетельства о 

браке 

серия, 
номер 

кем, когда 
выдан(о) 

серия, 
номер 

кем, 
когда 

выдано 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.           

2.           

3.           

 
Глава (администрации) муниципального 

образования, расположенного на территории 

Свердловской области                                           И.О. Фамилия 

М.П. 



 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку формирования списков 

молодых семей - участников 
подпрограммы "Обеспечение жильем 

молодых семей" федеральной 
целевой программы "Жилище" 

на 2015 - 2020 годы, изъявивших 
желание получить социальную выплату 

по муниципальному образованию, 
расположенному на территории 

Свердловской области, 
сводного списка молодых семей - 

участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную 

выплату в планируемом году, 
по Свердловской области и списка 

молодых семей - претендентов 
на получение социальной выплаты 

в планируемом году 
по Свердловской области 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 14.09.2017 N 676-ПП) 
 

СВОДНЫЙ СПИСОК 
молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание 

получить социальную выплату в планируемом году, 
по Свердловской области на _____ год 
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Номер 
п/п 

(молодые 
семьи) 

Данные о членах молодой семьи Дата включения 
в список 

участников 
подпрограммы 

Орган местного 
самоуправления, 

на основании 
решения 

которого молодая 
семья включена в 

список 
участников 

подпрограммы 

Расчетная стоимость жилья 

количество 
членов 
семьи 

(человек) 

Ф.И.О., 
степень 
родства 

Паспорт гражданина 
Российской Федерации 

или свидетельство о 
рождении 

несовершеннолетнего, 
не достигшего 14 лет 

Число, 
месяц, год 
рождения 

Свидетельство о 
браке 

Стоимость 
1 кв. м 
(тыс. 

рублей) 

Размер 
общей 

площади 
жилого 

помещения 
на семьи 

(кв. м) 

всего 
(графа 11 x 
графу 12) 

серия, 
номер 

кем, когда 
выдан 

серия, 
номер 

кем, 
когда 

выдано 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Итого             

 
_______________________________     _______________   _____________________ 

(должность уполномоченного лица,    (подпись, дата)   (расшифровка подписи) 

сформировавшего список) 

 

Руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области  _________   __________________ 

                                             (подпись)   (расшифровка, дата 

                                                              подписи) 

Исполнитель: Ф.И.О., телефон 



 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку 

формирования списков молодых 
семей - участников подпрограммы 6 

"Обеспечение жильем молодых семей" 
государственной программы 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года", 
изъявивших желание получить 

социальную выплату по муниципальному 
образованию, расположенному 

на территории Свердловской области, 
сводного списка молодых 

семей - участников подпрограммы 
по Свердловской области, сводного 
списка молодых семей - участников 

подпрограммы 6, изъявивших желание 
получить социальную выплату 

по Свердловской области, 
и списка молодых семей - 

претендентов на получение 
социальной выплаты в планируемом 

году по Свердловской области 
 

СВОДНЫЙ СПИСОК 
молодых семей - участников подпрограммы 6 

"Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы 
Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 2024 года", 

изъявивших желание получить социальную выплату 
по Свердловской области 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП. 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Порядку 

формирования списков молодых 
семей - участников подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2015 - 2020 годы, 
изъявивших желание получить 

социальную выплату по муниципальному 
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образованию, расположенному 
на территории Свердловской области, 

сводного списка молодых семей - 
участников подпрограммы, изъявивших 

желание получить социальную 
выплату в планируемом году, 

по Свердловской области и списка 
молодых семей - претендентов 

на получение социальной выплаты 
в планируемом году 

по Свердловской области 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 
от 14.09.2017 N 676-ПП) 

 
                                          В Департамент молодежной политики 

                                          Свердловской области 

 

                                УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

___________________________________________________________________________ 

                 (наименование муниципального образования) 

уведомляет о том, что 

___________________________________________________________________________ 

       (наименование органа местного самоуправления, уполномоченного 

             принимать решение о внесении изменений в список) 

 

принято  решение  о  внесении изменения (изменений) в список молодых семей, 

изъявивших желание получить социальную выплату по 

__________________________________________________________________________. 

                 (наименование муниципального образования) 

 

Приложения: 1. Копия решения органа местного самоуправления на _________ л. 

            в 1 экз. 

            2. Список молодых семей - участников подпрограммы 6, изъявивших 

желание  получить  социальную  выплату,  с внесенными в него изменениями на 

____ л. в 1 экз. 

 

Глава (администрации) 

муниципального образования                                     И.О. Фамилия 

 

"__" ___________ 20__ 

 

М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Порядку 

формирования списков молодых 
семей - участников подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2015 - 2020 годы, 
изъявивших желание получить 

социальную выплату по муниципальному 
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образованию, расположенному 
на территории Свердловской области, 

сводного списка молодых семей - 
участников подпрограммы, изъявивших 

желание получить социальную 
выплату в планируемом году, 

по Свердловской области и списка 
молодых семей - претендентов 

на получение социальной выплаты 
в планируемом году 

по Свердловской области 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 
от 14.09.2017 N 676-ПП) 

 
ЖУРНАЛ 

выдачи представителям органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, выписок из списка молодых семей - 
претендентов на получение социальной выплаты 

на приобретение (строительство) жилья 
 

Номер 
строки 

Наименование 
муниципального 

образования 

Фамилия, имя, отчество Дата Подпись 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к подпрограмме 6 

"Обеспечение жильем молодых семей" 
государственной программы 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ ПРИ РОЖДЕНИИ (УСЫНОВЛЕНИИ) ОДНОГО РЕБЕНКА 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 
1. Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата при рождении 

(усыновлении) одного ребенка. 
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2. Получателем дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного 
ребенка (далее - дополнительная социальная выплата) может быть молодая семья, которая 
приобрела, строит (построила) жилое помещение с использованием ранее предоставленной 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в Свердловской области в рамках 
реализации подпрограммы 6, подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" областной 
целевой программы "Развитие жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011 - 2015 
годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 N 1487-
ПП "Об утверждении областной целевой программы "Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области" на 2011 - 2015 годы", подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 N 675 "О федеральной 
целевой программе "Жилище" на 2002 - 2010 годы", и Постановления Правительства 
Свердловской области от 29.12.2006 N 1151-ПП "Об утверждении Плана мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей в Свердловской области на 2006 - 2010 годы", 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 
годы", подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 
годы". 

3. Возраст супругов в молодой семье либо одиноко проживающего родителя с детьми не 
должен превышать 35 лет на момент подачи заявления о предоставлении дополнительной 
социальной выплаты. 

4. Право на дополнительную социальную выплату возникает при рождении (усыновлении) 
одного ребенка в молодой семье, отвечающей требованиям, установленным частями второй, 
третьей настоящего Порядка. 

5. Дополнительная социальная выплата предоставляется один раз независимо от количества 
рожденных (усыновленных) детей в размере 10 процентов расчетной стоимости жилья, 
исчисленной на момент выдачи свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. 

Расчетная стоимость жилья определяется по формуле, установленной подпрограммой 6. 

6. Дополнительная социальная выплата является компенсационной выплатой и может быть 
использована на погашение части расходов, связанных с приобретением жилого помещения 
(созданием объекта индивидуального жилищного строительства) с использованием средств ранее 
предоставленной социальной выплаты, либо на компенсацию затраченных собственных средств, 
связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального 
жилищного строительства) с использованием средств ранее предоставленной социальной 
выплаты. 

7. Сумма дополнительной социальной выплаты не может быть больше стоимости договора 
купли-продажи жилого помещения или суммы средств на создание объекта индивидуального 
жилищного строительства в части, превышающей размер ранее предоставленной социальной 
выплаты. 

В случае если размер дополнительной социальной выплаты больше, чем стоимость 
договора купли-продажи жилого помещения или суммы средств, затраченных (предусмотренных) 
на создание объекта индивидуального жилищного строительства, в части, превышающей размер 
ранее предоставленной социальной выплаты, то размер дополнительной социальной выплаты 
ограничивается стоимостью договора купли-продажи жилого помещения или суммой средств, 

consultantplus://offline/ref=7F69DAA61BA6E5524F3CD835E61483C2A881077F06F72D8BCAC3FEBC171E8A0CA5B87B01BBC77A2E7C6B61ABj2k9D
consultantplus://offline/ref=7F69DAA61BA6E5524F3CC638F078DDC8A88A507207F023DF9290F8EB484E8C59E5F87D54F881742Ej7k5D
consultantplus://offline/ref=7F69DAA61BA6E5524F3CD835E61483C2A881077F01FD2B8ACCCFA3B61F47860EjAk2D
consultantplus://offline/ref=7F69DAA61BA6E5524F3CC638F078DDC8AB8B5E7104FC23DF9290F8EB484E8C59E5F87D54F882762Dj7kED
consultantplus://offline/ref=7F69DAA61BA6E5524F3CC638F078DDC8AB8B5E7104FC23DF9290F8EB484E8C59E5F87D54FA8Bj7k3D


затраченных (предусмотренных) на создание объекта индивидуального жилищного 
строительства, в части, превышающей размер ранее предоставленной социальной выплаты. 

8. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья, соответствующая 
требованиям, установленным подпрограммой 6, в срок до 01 июля года, предшествующего 
предоставлению дополнительной социальной выплаты, представляет в Департамент заявление 
по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку и копии следующих документов: 

1) документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

2) свидетельства о браке; 

3) свидетельства о рождении (либо документа, подтверждающего усыновление) ребенка; 

4) договора купли-продажи жилого помещения; 

5) документов, подтверждающих оплату договора купли-продажи жилого помещения; 

6) копию кредитного договора (займа) и справку о наличии ссудной задолженности по 
кредиту (займу) в случае использования дополнительной социальной выплаты на погашение 
части кредита или займа на приобретение жилья. 

9. После поступления в Департамент заявления и документов на дополнительную 
социальную выплату от молодой семьи Департамент для формирования списка молодых семей - 
получателей дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка 
запрашивает в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области выписки из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты 
недвижимого имущества на членов молодой семьи. 

По желанию молодой семьи выписки из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты 
недвижимого имущества на членов молодой семьи могут быть представлены в Департамент 
вместе с заявлением и другими документами, установленными настоящим Порядком. 

10. В случае использования дополнительной социальной выплаты на возмещение расходов, 
связанных с созданием объекта индивидуального жилищного строительства, молодая семья 
представляет в Департамент заявление и копии следующих документов: 

1) документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

2) свидетельства о браке; 

3) свидетельства о рождении (либо документа, подтверждающего усыновление) ребенка; 

4) документов, подтверждающих расходы на создание объекта индивидуального 
жилищного строительства. Документами, подтверждающими расходы на создание объекта 
индивидуального жилищного строительства, могут быть проектно-сметная документация на 
создаваемый объект индивидуального жилищного строительства, договор строительного 
подряда, кредитный договор (займа) на создание объекта индивидуального жилищного 
строительства. 

Копии документов представляются в Департамент вместе с оригиналами документов для 
сличения подлинности копий представляемых документов. 

Дополнительная социальная выплата предоставляется в период реализации подпрограммы 
6. 



Документы молодых семей на предоставление дополнительной социальной выплаты в 2020 
году принимаются в срок до 01 сентября 2019 года. 

Департамент ежегодно формирует и утверждает приказом Департамента список молодых 
семей - получателей дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного 
ребенка в планируемом году в течение одного месяца с момента окончания срока приема 
документов молодых семей по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. Список 
формируется в хронологической последовательности по дате подачи заявления. 

Дополнительная социальная выплата предоставляется в безналичной форме путем 
зачисления соответствующих средств на банковский счет молодой семьи. 

Дополнительная социальная выплата считается предоставленной с момента зачисления ее 
на банковский счет молодой семьи. 

Оплата дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка 
молодым семьям, включенным в список молодых семей - получателей дополнительной 
социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка, утвержденный приказом 
Департамента, производится в пределах объема финансирования. 

В случае если сумма средств для оплаты дополнительных социальных выплат при рождении 
(усыновлении) одного ребенка превысит сумму средств, предусмотренных подпрограммой 6 на 
данные цели в текущем году, то молодые семьи имеют право на получение дополнительной 
социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка в следующем году и 
включаются в список молодых семей - получателей дополнительной социальной выплаты при 
рождении (усыновлении) одного ребенка на соответствующий финансовый год в первоочередном 
порядке. 

Департамент ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в Министерство финансов Свердловской области отчет об 
использовании средств областного бюджета на предоставление дополнительных социальных 
выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка, составленный по форме 
согласно приложению N 3 к настоящему Порядку. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку предоставления 

дополнительных социальных выплат 
молодым семьям при рождении 

(усыновлении) одного ребенка 
за счет средств областного бюджета 

 
                                          В Департамент молодежной политики 

                                          Свердловской области 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Молодая семья в составе: супруг ______________________________________, 

                                        (Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия _____ N _________, выданный ________________________________ 

"__" _________ г., проживает по адресу: __________________________________; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования N _______; 

супруга __________________________________________________________________, 

                          (Ф.И.О., дата рождения) 



паспорт: серия _____ N _________, выданный ________________________________ 

"__" _________ г., проживает по адресу: __________________________________; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования N _______; 

дети: ____________________________________________________________________, 

                          (Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство  о рождении, паспорт для ребенка, достигшего 14 лет (ненужное 

вычеркнуть) 

серия ________ N _________, выданное(ый) __________________________________ 

"__" _________ г., проживает по адресу: __________________________________; 

__________________________________________________________________________, 

                          (Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство  о рождении, паспорт для ребенка, достигшего 14 лет (ненужное 

вычеркнуть) серия ________ N _________, выданное(ый) ______________________ 

"__" _________ г., проживает по адресу: __________________________________; 

__________________________________________________________________________, 

                          (Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство  о рождении, паспорт для ребенка, достигшего 14 лет (ненужное 

вычеркнуть) 

серия ________ N _________, выданное(ый) __________________________________ 

"__" _________ г., проживает по адресу: __________________________________; 

просит   предоставить   дополнительную   социальную  выплату  при  рождении 

(усыновлении)  одного ребенка и перечислить ее на банковский счет, открытый 

на _______________________________________________________________________, 

                       (Ф.И.О. члена молодой семьи) 

N банковского счета _______________________________________________________ 

                               (полное наименование банка) 

Реквизиты банка: 

Адрес и телефон ___________________________________________________________ 

ИНН _______________________________________________________________________ 

КПП _______________________________________________________________________ 

БИК _______________________________________________________________________ 

Корреспондентский счет ____________________________________________________ 

Расчетный счет ____________________________________________________________ 

 

    С    условиями   предоставления   дополнительной   социальной   выплаты 

ознакомлен(а) (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять 

1) __________________________________________ _____________ ______________; 

     (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)        (дата) 

2) __________________________________________ _____________ ______________. 

     (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)        (дата) 

 

    К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

5) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

6) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

7) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

8) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

9) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

10) ______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

11) ______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 



12) ______________________________________________________________________. 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 

    Свидетельство  о  праве на получение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома серия ______ 

N ______________________________________. 

          (кем, когда выдано) 

 

Дата подачи "__" _____________ 20__ г. 

 

_________________    __________________ 

    (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

контактный телефон 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку предоставления 

дополнительных социальных выплат 
молодым семьям при рождении 

(усыновлении) одного ребенка 
за счет средств областного бюджета 

 
СПИСОК 

молодых семей - получателей дополнительной социальной 
выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка в ___ году 

 

Номер 
строки 

Фамилия, имя, отчество каждого члена молодой семьи Дата рождения каждого 
члена молодой семьи 

1 2 3 

   

   

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку предоставления 

дополнительных социальных выплат 
молодым семьям при рождении 

(усыновлении) одного ребенка 
за счет средств областного бюджета 

 
ОТЧЕТ 

об использовании средств областного бюджета 
на предоставление дополнительных социальных выплат 

молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка 
в ___ году 

 



Номер 
строки 

Фамилия, имя, отчество, дата 
рождения каждого члена 

молодой семьи 

Размер 
дополнительной 

социальной 
выплаты 

Наименование муниципального 
образования, расположенного 
на территории Свердловской 
области, выдавшего молодой 

семье свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты 

1 2 3 4 

    

    

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к подпрограмме 6 

"Обеспечение жильем молодых семей" 
государственной программы 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года" 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ПРИЗНАНИЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ ИМЕЮЩЕЙ ДОСТАТОЧНЫЕ ДОХОДЫ 

ДЛЯ ОПЛАТЫ РАСЧЕТНОЙ (СРЕДНЕЙ) СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ 
В ЧАСТИ, ПРЕВЫШАЮЩЕЙ РАЗМЕР СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ 

 
1. Настоящий Порядок разработан для установления единого подхода к признанию 

органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее - органы местного самоуправления), молодой семьи имеющей 
достаточные доходы для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты (далее - платежеспособность), в целях участия 
молодой семьи в подпрограмме 6. 

2. Молодая семья признается органом местного самоуправления платежеспособной, если 
разница между расчетной стоимостью жилья, используемой для расчета социальной выплаты, и 
размером социальной выплаты меньше или равна сумме средств, подтвержденных документами, 
представленными молодой семьей для расчета платежеспособности. 

3. Для расчета платежеспособности молодая семья может представить в орган местного 
самоуправления следующие документы: 

1) справку из кредитной организации, в которой указан размер кредита (займа), который 
может быть предоставлен одному из супругов молодой семьи, исходя из совокупного дохода 
семьи; 

2) справку организации, предоставляющей заем, в которой указан размер предоставляемого 
займа одному из супругов молодой семьи; 

3) выписку о наличии средств на счете в банке, который открыт на одного из супругов 



молодой семьи. Счет должен находиться в банке, расположенном на территории Российской 
Федерации. Счет в банке должен быть открыт в рублях; 

4) копию соглашения (договора займа) между гражданином и одним из супругов молодой 
семьи о предоставлении займа на приобретение жилья. Копия соглашения (договора займа) 
представляется вместе с оригиналом для сличения подлинности; 

5) заявление о наличии государственного материнского (семейного) капитала, который она 
планирует использовать на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома с 
использованием средств социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома и просит учесть средства государственного материнского (семейного) 
капитала при расчете платежеспособности; 

6) заявление о наличии областного материнского (семейного) капитала, который она 
планирует использовать на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома с 
использованием средств социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома и просит учесть средства областного материнского (семейного) 
капитала при расчете платежеспособности. 

4. При расчете платежеспособности молодой семьи документы, указанные в пункте 3 
настоящего Порядка, учитываются в совокупности либо отдельно, по желанию молодой семьи. 

При расчете платежеспособности молодой семьи учитываются документы, указанные в 
пункте 3 настоящего Порядка, представленные одним из супругов молодой семьи, который не 
является гражданином Российской Федерации. 

5. При расчете платежеспособности с использованием государственного материнского 
(семейного) капитала орган местного самоуправления запрашивает сведения о размере 
(оставшейся части) государственного материнского (семейного) капитала в территориальном 
Отделении Пенсионного Фонда Российской Федерации по Свердловской области, в котором 
находится дело лица (заявителя), имеющего право на государственную поддержку. 

6. При расчете платежеспособности с использованием областного материнского (семейного) 
капитала орган местного самоуправления запрашивает сведения о размере (оставшейся части) 
областного материнского (семейного) капитала в территориальном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области - Управлении социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области, оформившем областной материнский капитал. 

7. Сведения о размере (оставшейся части) государственного материнского (семейного) 
капитала и сведения о размере (оставшейся части) областного материнского (семейного) капитала 
могут быть предоставлены молодой семьей по ее желанию. 
 
 
 
 
 

ПОДПРОГРАММА 7 
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ, 

ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ПОГАШЕНИЕ 
ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНЫМ 

ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 
 

ПАСПОРТ 



ПОДПРОГРАММЫ 7 "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНЫМ 
ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 7 
"Предоставление 
финансовой 
поддержки молодым 
семьям, проживающим 
в Свердловской 
области, на погашение 
основной суммы долга 
и процентов по 
ипотечным жилищным 
кредитам (займам)" 
(далее - подпрограмма 
7) 

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области 

Срок реализации 
подпрограммы 7 

2014 - 2015 годы 

Цель и задача 
подпрограммы 7 

цель: предоставление финансовой поддержки молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам). 
Задача: 
предоставление молодым семьям финансовой поддержки в форме 
социальных выплат на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 

Перечень основных 
целевых показателей 
подпрограммы 7 

1) количество молодых семей, получивших социальные выплаты для 
погашения основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам); 
2) доля молодых семей, получивших социальные выплаты для 
погашения основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 7 

всего - 78873,3 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 38304,6 тыс. рублей; 
2015 год - 40568,7 тыс. рублей; 
из них: 
областной бюджет - 47736,1 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 26472,4 тыс. рублей; 
2015 год - 21263,7 тыс. рублей; 
местные бюджеты - 31137,2 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 11832,2 тыс. рублей; 
2015 год - 19305,0 тыс. рублей 



Официальный сайт 
подпрограммы 7 в 
информационно-
телекоммуникационно
й сети "Интернет" 

www.minsport.midural.ru 

 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ 

НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА 7 "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ, ПРОЖИВАЮЩИМ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА 
И ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНЫМ ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)" 

 
Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является одним из важнейших 

направлений жилищной политики Российской Федерации. 

На момент окончания реализации федеральной подпрограммы и областного плана около 
500 молодых семей - участников федеральной подпрограммы, проживающих в Свердловской 
области, приобрели жилье с использованием средств ипотечного жилищного кредита или займа и 
планировали использовать социальную выплату на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу. 

Данная категория молодых семей находится в репродуктивном возрасте и во многих 
молодых семьях один из супругов находится в отпуске по уходу за ребенком и получает пособие, 
а не полноценную заработную плату, отсюда возникают проблемы с исполнением кредитных 
обязательств. 

Поддержка данной категории молодых семей позволит исполнить обязательства со стороны 
областной и муниципальной власти, так как действующая подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы исключает 
возможность использования социальной выплаты на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу. 

К наиболее серьезным рискам реализации подпрограммы 7 можно отнести такие риски, как 
изменение региональной нормативно-правовой базы в части сокращения или прекращения 
финансирования областных целевых программ и неэффективное управление подпрограммой 7. 
 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 7 
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ, 

ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ПОГАШЕНИЕ 
ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНЫМ 

ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)" 
 

Цель и задача подпрограммы 7, срок реализации приведены в паспорте подпрограммы 7. 

Условиями досрочного прекращения реализации подпрограммы 7 могут быть достижение 
цели и выполнение задачи подпрограммы 7. 

Целевые показатели подпрограммы приведены в приложении N 1 к государственной 
программе. 
 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 7 
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ, 

ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ПОГАШЕНИЕ 
ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНЫМ 

consultantplus://offline/ref=0C815FB8CA0B5A583DF15C43317D1A714D2340FC6B7AD9F408ED8BA1E0001DDBE70B6DC91A08CA9Dk6kED
consultantplus://offline/ref=0C815FB8CA0B5A583DF1424E2711447B4D2817F16D77D1A156B2D0FCB709178CA044348B5E07C89C66BA7Ak8kCD
consultantplus://offline/ref=0C815FB8CA0B5A583DF15C43317D1A714D2340FC6B7AD9F408ED8BA1E0001DDBE70B6DC91A08CA9Dk6kED
consultantplus://offline/ref=0C815FB8CA0B5A583DF15C43317D1A714E224EFF6876D9F408ED8BA1E0001DDBE70B6DC91802kCkDD


ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)" 
 

План мероприятий по объемам финансирования подпрограммы 7 приведен в приложении 
N 2 к государственной программе. 

Мероприятия плана осуществляются следующим образом: 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области (далее - Министерство) 
осуществляет следующие функции: 

1) ежегодно формирует сводный список молодых семей - участников подпрограммы 7, 
изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) Свердловской области, и список 
молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по Свердловской области в 
планируемом году в соответствии с порядком формирования списков молодых семей, 
изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по муниципальному образованию, 
расположенному на территории Свердловской области (далее - муниципальное образование), 
сводного списка молодых семей - участников подпрограммы 7, изъявивших желание получить 
социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) по Свердловской области, и списка молодых семей - претендентов на 
получение социальной выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) в планируемом году по Свердловской области (приложение N 1 к 
настоящей подпрограмме); 

2) принимает заявки от органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (далее - органы местного самоуправления), 
на софинансирование социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам); 

3) ежегодно определяет объем средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию 
подпрограммы 7; 

4) производит отбор муниципальных образований, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии из областного бюджета на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам); 

5) распределяет субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований; 

6) осуществляет контроль за реализацией подпрограммы 7 на региональном и 
муниципальном уровнях в пределах своих полномочий, контроль за целевым использованием 
средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидий бюджетам муниципальных 
образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам); 

7) проводит мониторинг реализации подпрограммы 7. 

Органы местного самоуправления: 

1) принимают муниципальную программу (подпрограмму) по предоставлению молодым 
семьям социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам); 



2) формируют списки молодых семей - участников подпрограммы 7, изъявивших желание 
получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам); 

3) ежегодно определяют объем средств, выделяемых из местного бюджета на 
финансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам); 

4) производят расчет социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам); 

5) перечисляют социальные выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) кредитным организациям в счет оплаты основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам). 

В рамках реализации подпрограммы 7 молодым семьям предоставляется государственная 
финансовая поддержка в форме социальных выплат на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам). 

Молодая семья может получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) только один раз. Участие молодой семьи 
в подпрограмме 7 является добровольным. 

Участниками подпрограммы 7 могут быть молодые семьи, признанные органами местного 
самоуправления участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 N 675 "О федеральной целевой программе 
"Жилище" на 2002 - 2010 годы", купившие (построившие) жилье с использованием средств 
ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, и молодые семьи, 
признанные участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" областной 
целевой программы "Развитие жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011 - 2015 
годы, купившие (построившие) жилье с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа) в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" областной целевой 
программы "Развитие жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011 - 2015 годы до 
вступления в действие новой редакции подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
областной целевой программы "Развитие жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011 
- 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 N 
1487-ПП "Об утверждении областной целевой программы "Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области" на 2011 - 2015 годы" (далее - участники подпрограммы 7). 

Социальные выплаты предоставляются молодым семьям - участникам подпрограммы 7, 
отвечающим следующим требованиям: 

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 
лет на момент включения молодой семьи в список молодых семей - претендентов на получение 
социальной выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) в планируемом году по Свердловской области; 

2) признание молодой семьи органом местного самоуправления участницей подпрограммы 
7. Факт признания молодой семьи участницей подпрограммы 7 подтверждается постановлением 
(распоряжением) главы муниципального образования; 

3) приобретение молодой семьей жилого помещения (жилых помещений) с 
использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа). Приобретенное жилое 
помещение должно отвечать установленным санитарным и техническим требованиям, должно 
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быть благоустроенным применительно к условиям населенного пункта, в котором оно 
приобретено. Общая площадь приобретенного жилого помещения (жилых помещений) в расчете 
на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может 
быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органом 
местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий в месте приобретения жилья. Приобретенное жилое помещение 
(жилые помещения) должно быть оформлено в общую собственность всех членов молодой 
семьи. В случае если право собственности на жилое помещение оформлено только на 
совершеннолетних членов молодой семьи, лицо (лица), на чье имя оформлено право 
собственности на жилое помещение, представляет (представляют) в орган местного 
самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное жилое 
помещение в общую собственность всех членов молодой семьи, включенных в список молодых 
семей - претендентов на получение социальной выплаты на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в планируемом году по Свердловской 
области, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения. 

Социальная выплата предоставляется молодой семье на погашение основной суммы долга 
и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам 
или займам. 

Расчет размера социальной выплаты на погашение кредита производится исходя из нормы 
общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества 
членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по 
соответствующему муниципальному образованию, в котором молодая семья состоит на учете в 
качестве участника подпрограммы 7. 

Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию, 
устанавливается органом местного самоуправления в порядке, установленном Законом 
Свердловской области от 22 июля 2005 года N 96-ОЗ "О признании граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области", но этот норматив не должен превышать 
среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по субъекту Российской 
Федерации, определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер 
социальной выплаты, составляет: 

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 
42 кв. метра; 

для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и 
более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. метров 
на каждого члена семьи. 

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, 
определяется по формуле: 
 

СтЖ = Н x РЖ, где: 
 

СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты; 

Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному 
образованию, расположенному на территории Свердловской области, определяемый в 
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соответствии с требованиями подпрограммы 7; 

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с 
требованиями подпрограммы 7. 

Размер социальной выплаты составляет 35 процентов расчетной стоимости жилья для 
молодых семей, не имеющих детей, и 40 процентов расчетной стоимости жилья для молодых 
семей, имеющих одного и более детей, и одиноко проживающих родителей с детьми. В случае 
если размер социальной выплаты больше остатка основной суммы долга и процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (займу), размер социальной выплаты ограничивается суммой 
остатка основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу). 

Для молодых семей доля социальной выплаты за счет средств местного бюджета составляет 
не менее 10 процентов расчетной стоимости жилья, доля областного бюджета составляет не 
более 25 и 30 процентов расчетной стоимости жилья, в зависимости от состава семьи. 

Средства областного бюджета на софинансирование социальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
перечисляются в форме субсидий в доходы местных бюджетов прошедших отбор муниципальных 
образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (займу). 

Отбор муниципальных образований, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), осуществляется в соответствии с 
Порядком, сроками и критериями отбора муниципальных образований, бюджетам которых могут 
быть предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), 
приведенным в приложении N 13 к государственной программе. 

Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) предоставляются 
местным бюджетам муниципальных образований в соответствии с Порядком предоставления из 
областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований субсидий на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), приведенным в приложении N 14 к 
государственной программе. 

Расчет размера субсидий бюджетам муниципальных образований на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) осуществляется в соответствии с Методикой расчета 
размера субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) местным 
бюджетам муниципальных образований, приведенной в приложении N 15 к государственной 
программе. 

Если после распределения средств областного бюджета на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) в местном бюджете муниципального образования остались 
финансовые средства, предусмотренные на эти цели, социальная выплата молодой семье по 
решению органа местного самоуправления может выплачиваться за счет средств местного 
бюджета муниципального образования, предусмотренных подпрограммой 7. 

В случае если после начисления социальных выплат молодым семьям в бюджете 



муниципального образования сложился остаток средств областного бюджета, выделенных в 
качестве субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в текущем 
финансовом году (далее - остаток средств), остаток средств может быть направлен на 
предоставление социальной выплаты молодой семье, следующей по списку молодых семей - 
участников подпрограммы 7, изъявивших желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию в конкретном году, при этом размер социальной выплаты должен 
соответствовать размеру социальной выплаты, предусмотренному подпрограммой 7. Решение об 
увеличении доли местного бюджета принимается органом местного самоуправления и 
направляется в Министерство. 

Право на выплату в полном размере социальной выплаты молодой семье на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) кредита за счет 
средств местного бюджета возникает при условии закрепления данного права в муниципальной 
программе по предоставлению финансовой поддержки молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) и принятии 
соответствующего решения органом местного самоуправления. 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) осуществляется в соответствии с 
Порядком предоставления социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) (приложение N 2 к подпрограмме 7). 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к подпрограмме 7 

"Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим 

в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам 

(займам)" государственной программы 
Свердловской области 

"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года" 
 

ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - УЧАСТНИКОВ 

ПОДПРОГРАММЫ 7, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ 
СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И 

ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНЫМ ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ), 
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ, РАСПОЛОЖЕННОМУ НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СВОДНОГО СПИСКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - 
УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ 7, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ 
СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И 

ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНЫМ ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ), 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СПИСКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - 

ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПОГАШЕНИЕ 
ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНЫМ 
ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ) В ПЛАНИРУЕМОМ ГОДУ 



ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), формируется 
из числа молодых семей, признанных участниками подпрограммы 7. 

Заявления от молодых семей на участие в подпрограмме 7 принимаются органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области (далее - органы местного самоуправления), с момента вступления в действие 
подпрограммы 7 и до 01 августа 2014 года. 

Органы местного самоуправления в срок до 15 августа года, предшествующего 
планируемому, осуществляют формирование списка молодых семей - участников подпрограммы 
7, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) (далее - социальная выплата), по 
муниципальному образованию, расположенному на территории Свердловской области (далее - 
муниципальное образование), в планируемом году по форме согласно приложению N 1 к 
настоящему Порядку. 

Список молодых семей - участников подпрограммы 7, изъявивших желание получить 
социальную выплату по муниципальному образованию, формируется в хронологической 
последовательности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в 
улучшении жилищных условий, утверждается решением органа местного самоуправления и 
направляется в Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (далее - Министерство). 

Список молодых семей - участников подпрограммы 7, изъявивших желание получить 
социальную выплату, по муниципальному образованию, представляется органами местного 
самоуправления в составе заявки на отбор, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам). 

Уведомление о внесении изменений в список молодых семей - участников подпрограммы 7, 
изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальному образованию, с 
указанием причины внесения изменений и измененный список направляются в Министерство в 
течение 10 дней после принятия решения о внесении изменений в список молодых семей - 
участников подпрограммы 7, изъявивших желание получить социальную выплату, по 
муниципальному образованию. 

Уполномоченные органы местного самоуправления могут представлять документы для 
внесения изменений в сводный список молодых семей - участников подпрограммы 7 не чаще 
одного раза в месяц, в случае возникновения более одного основания для внесения изменений в 
списки документы представляются в течение первых 5 рабочих дней месяца, следующего за 
месяцем, в котором было принято решение о внесении изменений. 

Министерство на основании списков молодых семей - участников подпрограммы 7 по 
муниципальным образованиям, поступивших от органов местного самоуправления, формирует 
сводный список молодых семей - участников подпрограммы 7, изъявивших желание получить 
социальную выплату, по Свердловской области по форме согласно приложению N 2 к настоящему 
Порядку (далее - сводный список). 

Сводный список формируется по результатам отбора муниципальных образований, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), в 
течение 30 дней после проведения соответствующего отбора и утверждается приказом 



Министерства. 

Сводный список формируется по муниципальным образованиям, молодые семьи 
располагаются в хронологической последовательности по дате постановки на учет молодой семьи 
в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. 

Министерство на основании сводного списка с учетом средств, предусмотренных на 
финансирование мероприятий подпрограммы 7 в областном бюджете и местных бюджетах 
муниципальных образований утверждает список молодых семей - претендентов на получение 
социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области по форме согласно 
приложению N 3 к настоящему Порядку. 

Список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 
году по Свердловской области формируется в хронологической последовательности по дате 
постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий в 
разрезе муниципальных образований и утверждается приказом Министерства. 

Министерство в течение 10 дней с даты утверждения списка молодых семей - претендентов 
на получение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области доводит до 
органов местного самоуправления лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) и выписки из утвержденного списка молодых семей - 
претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области. 

Орган местного самоуправления доводит до сведения молодых семей - участников 
подпрограммы 7 по муниципальному образованию в планируемом году решение Министерства о 
включении их в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в 
соответствующем году по Свердловской области в течение 5 рабочих дней после получения 
списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году по 
Свердловской области. 

При составлении списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в 
планируемом году по Свердловской области возраст каждого из супругов либо 1 родителя в 
неполной семье не должен превышать 35 лет. 

Уполномоченные органы местного самоуправления представляют документы для внесения 
изменений в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты на период 
2011 - 2015 годов по Свердловской области после возникновения причин для внесения изменений 
в течение 5 рабочих дней с момента выявления причин. 

Основаниями для внесения изменений в список молодых семей - участников подпрограммы 
7, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию, 
сводный список молодых семей - участников подпрограммы 7, изъявивших желание получить 
социальную выплату по Свердловской области, список молодых семей - претендентов на 
получение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области являются: 

1) личное заявление молодой семьи об отказе от получения социальной выплаты в 
конкретном году либо заявление об отказе от участия в подпрограмме 7. Заявления от молодых 
семей составляются в произвольной форме, подписываются обоими супругами (либо одним 
заявителем в случае неполной семьи); 

2) получение молодой семьей в установленном порядке от органа государственной власти и 
(или) органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство 
жилого помещения; 



3) изменение объемов средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы 7; 

4) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории муниципального образования, используемой для расчета социальной 
выплаты. Установленный размер средней рыночной стоимости является существенным 
показателем при расчете размера социальной выплаты, предоставляемой молодой семье; 

5) изменение численного состава молодой семьи - участницы подпрограммы 7 в случае 
рождения, усыновления, развода, смерти. Для внесения изменений в численный состав семьи 
молодая семья обязательно подает заявление с указанием причины изменений, представляет 
документ, удостоверяющий факт рождения, усыновления, развода, смерти; 

6) изменение очередности по списку молодых семей - участников подпрограммы 7 в случае 
добавления молодых семей в хронологической последовательности по дате постановки на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

7) несоответствие молодой семьи условиям участия в подпрограмме 7; 

8) изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность членов молодой семьи; 

9) решение суда, содержащее требования о внесении изменений в списки; 

10) изменение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам или 
займам. 

Органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской 
Федерации несут ответственность за составление списков молодых семей - участников 
подпрограммы 7, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию. 

Министерство в соответствии с законодательством Российской Федерации несет 
ответственность за составление сводного списка молодых семей - участников подпрограммы 7, 
изъявивших желание получить социальную выплату, по Свердловской области и списка молодых 
семей - претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской 
области. 

Для внесения изменений в списки в Министерство представляются следующие документы: 

1) уведомление органа местного самоуправления о внесении изменений в соответствующий 
список. В тексте уведомления указываются причины внесения изменений в списки. Уведомление 
органа местного самоуправления составляется по форме согласно приложению N 4 к настоящему 
Порядку; 

2) копию решения органа местного самоуправления об утверждении соответствующего 
решения о внесении изменений в списки; 

3) список молодых семей - участников подпрограммы 7 по муниципальному образованию. 
Список представляется на бумажном и электронном носителях (дискеты, диски, флеш-
накопители) в формате текстового редактора Microsoft Word. Список должен быть прошит, 
пронумерован и скреплен печатью. 

Документы, указанные в настоящем Порядке, представляются в Министерство не позднее 
10 рабочих дней после принятия органами местного самоуправления решения о внесении 
изменений в список молодых семей - участников подпрограммы 7, изъявивших желание получить 
социальную выплату по муниципальному образованию. 



 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку 

формирования списков молодых 
семей - участников подпрограммы 7 

"Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим 

в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам 

(займам)" государственной программы 
Свердловской области 

"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года", 
изъявивших желание получить социальную 

выплату на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным 

кредитам (займам), по муниципальному 
образованию, расположенному 

на территории Свердловской области, 
сводного списка молодых семей - 

участников подпрограммы 7, 
изъявивших желание получить 

социальную выплату на погашение 
основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам 

(займам), по Свердловской области и 
списка молодых семей - претендентов 

на получение социальной выплаты 
на погашение основной суммы долга 

и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) в планируемом году 

по Свердловской области 
 

СПИСОК 
молодых семей - участников подпрограммы 7 "Предоставление 

финансовой поддержки молодым семьям, проживающим 
в Свердловской области, на погашение основной суммы долга 

и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)" 
государственной программы Свердловской области 

"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2024 года", изъявивших желание 

получить социальную выплату на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 

по _______________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области) 
 



Номер 
строки 

Данные о членах молодой семьи Дата 
постановки на 
учет молодой 

семьи в 
качестве 

нуждающейся 
в улучшении 
жилищных 

условий 

Орган местного 
самоуправления, на 

основании решения которого 
молодая семья включена в 

список участников 
подпрограммы 7 

"Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, 

проживающим в 
Свердловской области, на 

погашение основной суммы 
долга и процентов по 

ипотечным жилищным 
кредитам (займам)" 

государственной программы 
Свердловской области 
"Развитие физической 

культуры, спорта и 
молодежной политики в 

Свердловской области до 
2024 года" 

Расчетная 
стоимость 

жилья 

количество 
членов 
семьи 

(человек) 

Ф.И.О. паспорт 
гражданина 
Российской 

Федерации или 
свидетельство о 

рождении 
несовершеннолет

него, не 
достигшего 14 лет 

число, 
месяц, 

год 
рожде

ния 

свидетельство 
о браке 

сумма остатка 
задолженности 

основной 
суммы долга и 
процентов по 
ипотечному 
жилищному 

кредиту (займу) 
(рублей) 

серия, 
номер 

кем, когда 
выдан(о) 

серия, 
номер 

кем, 
когда 

выдано 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 
Глава муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области 

                                 _____________________ ____________________ 

М.П.                                   (подпись)         (И.О. Фамилия) 



 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку 

формирования списков молодых 
семей - участников подпрограммы 7 

"Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим 

в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам 

(займам)" государственной программы 
Свердловской области 

"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года", 
изъявивших желание получить социальную 

выплату на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным 

кредитам (займам), по муниципальному 
образованию, расположенному 

на территории Свердловской области, 
сводного списка молодых семей - 

участников подпрограммы 7, 
изъявивших желание получить 

социальную выплату на погашение 
основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам 

(займам), по Свердловской области и 
списка молодых семей - претендентов 

на получение социальной выплаты 
на погашение основной суммы долга 

и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) в планируемом году 

по Свердловской области 
 

СВОДНЫЙ СПИСОК 
молодых семей - участников подпрограммы 7 "Предоставление 

финансовой поддержки молодым семьям, проживающим 
в Свердловской области, на погашение основной суммы долга 

и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)" 
государственной программы Свердловской области "Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2024 года", изъявивших желание 

получить социальную выплату на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 

 



Номер 
строки 

Данные о членах молодой семьи Дата 
постановки на 
учет молодой 

семьи в 
качестве 

нуждающейся 
в улучшении 
жилищных 

условий 

Орган местного 
самоуправления, на 

основании решения которого 
молодая семья включена в 

список участников 
подпрограммы 7 

"Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, 

проживающим в 
Свердловской области, на 

погашение основной суммы 
долга и процентов по 

ипотечным жилищным 
кредитам (займам)" 

государственной программы 
Свердловской области 
"Развитие физической 

культуры, спорта и 
молодежной политики в 

Свердловской области до 
2024 года" 

Расчетная 
стоимость 

жилья 

количество 
членов 
семьи 

(человек) 

Ф.И.О. паспорт 
гражданина 
Российской 

Федерации или 
свидетельство о 

рождении 
несовершеннолет

него, не 
достигшего 14 лет 

число, 
месяц, 

год 
рожде

ния 

свидетельство 
о браке 

сумма остатка 
задолженности 

основной 
суммы долга и 
процентов по 
ипотечному 
жилищному 

кредиту (займу) 
(рублей) 

серия, 
номер 

кем, когда 
выдан(о) 

серия, 
номер 

кем, 
когда 

выдано 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           



 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку 

формирования списков молодых 
семей - участников подпрограммы 7 

"Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим 

в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам 

(займам)" государственной программы 
Свердловской области 

"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года", 
изъявивших желание получить социальную 

выплату на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным 

кредитам (займам), по муниципальному 
образованию, расположенному 

на территории Свердловской области, 
сводного списка молодых семей - 

участников подпрограммы 7, 
изъявивших желание получить 

социальную выплату на погашение 
основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам 

(займам), по Свердловской области и 
списка молодых семей - претендентов 

на получение социальной выплаты 
на погашение основной суммы долга 

и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) в планируемом году 

по Свердловской области 
 

СПИСОК 
молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 

жилищным кредитам (займам) в планируемом году 
 



Номер 
строки 

Данные о членах молодой семьи Дата 
постановки на 
учет молодой 

семьи в 
качестве 

нуждающейся 
в улучшении 
жилищных 

условий 

Орган местного 
самоуправления, на 

основании решения которого 
молодая семья включена в 

список участников 
подпрограммы 7 

"Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, 

проживающим в 
Свердловской области, на 

погашение основной суммы 
долга и процентов по 

ипотечным жилищным 
кредитам (займам)" 

государственной программы 
Свердловской области 
"Развитие физической 

культуры, спорта и 
молодежной политики в 

Свердловской области до 
2024 года" 

Размер 
социальной 

выплаты 
(рублей) 

Количество 
членов 
семьи 

(человек) 

Ф.И.О. паспорт 
гражданина 
Российской 

Федерации или 
свидетельство о 

рождении 
несовершеннолет

него, не 
достигшего 14 лет 

число, 
месяц, 

год 
рожде

ния 

свидетельство 
о браке 

серия, 
номер 

кем, когда 
выдан(о) 

серия, 
номер 

кем, 
когда 

выдано 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           



 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Порядку 

формирования списков молодых 
семей - участников подпрограммы 7 

"Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим 

в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам 

(займам)" государственной программы 
Свердловской области 

"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года", 
изъявивших желание получить социальную 

выплату на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным 

кредитам (займам), по муниципальному 
образованию, расположенному 

на территории Свердловской области, 
сводного списка молодых семей - 

участников подпрограммы 7, 
изъявивших желание получить 

социальную выплату на погашение 
основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам 

(займам), по Свердловской области и 
списка молодых семей - претендентов 

на получение социальной выплаты 
на погашение основной суммы долга 

и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) в планируемом году 

по Свердловской области 
 
                                УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

___________________________________________________________________________ 

                 (наименование муниципального образования) 

уведомляет о том, что _____________________________________________________ 

                         (наименование органа местного самоуправления, 

           уполномоченного принимать решение о внесении изменений в список) 

принято  решение  о внесении изменения (изменений) в список молодых семей - 

участников  подпрограммы  7, изъявивших желание получить социальную выплату 

на  погашение  основной  суммы  долга или процентов по ипотечному жилищному 

кредиту (займу) в 201_ году 

__________________________________________________________________________. 

                 (наименование муниципального образования, 

            расположенного на территории Свердловской области) 

 

Приложения: 1. Копия решения органа местного самоуправления на _________ л. 

            в 1 экз. 

            2. Список молодых семей, изъявивших желание получить социальную 



            выплату на погашение основной суммы долга и процентов  по ранее 

            взятым   ипотечным   жилищным   кредитам  (займам)  в 201_ году 

            по муниципальному образованию ________________________________, 

            с внесенными в него изменениями на __ л. в 1 экз. 

 

Глава администрации                  ________________   ___________________ 

                                        (подпись)         (И.О. Фамилия) 

"__" ___________ 20__ г. 

М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к подпрограмме 7 

"Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим 

в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам 

(займам)" государственной программы 
Свердловской области 

"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ 

НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ 
ПО ИПОТЕЧНЫМ ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ) 

 
Для участия в подпрограмме 7 "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 

проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)" государственной программы Свердловской области 
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 
года" муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области 
(далее - муниципальное образование), по месту признания молодой семьи участницей 
подпрограммы 7 следующие документы: 

1) заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку в 2 экземплярах (один 
экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему 
документов); 

2) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 

4) копию договора 01 января 2006 года; 

5) копию договора ипотечного жилищного кредитования (займа), полученного не ранее 01 
января 2006 года; 

6) справку о ссудной задолженности по ипотечному жилищному кредиту (займу) из 
кредитной организации, предоставившей молодой семье ипотечный жилищный кредит (заем). 



От имени молодой семьи документы для участия в подпрограмме 7 могут быть поданы 
одним из ее членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом 
оформленных полномочий. 

Для признания молодых семей участниками подпрограммы 7 органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области (далее - органы местного самоуправления), запрашивают на всех членов молодой семьи в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющийся у него объект недвижимого 
имущества, приобретенный (построенный) с использованием средств ипотечного жилищного 
кредита (займа), полученного не ранее 01 января 2006 года. А также запрашивают в структурном 
подразделении администрации муниципального образования заверенную копию решения органа 
местного самоуправления о признании молодой семьи участницей подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы или 
копию документа, подтверждающего признание молодой семьи участницей подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области" на 2011 - 2015 годы областной 
целевой программы "Развитие жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011 - 2015 
годы. 

Орган местного самоуправления организует работу по проверке сведений, содержащихся в 
документах, представленных молодой семьей для участия в подпрограмме 7, и в 10-дневный срок 
с даты представления этих документов принимает решение о включении либо об отказе во 
включении молодой семьи в список молодых семей - участников подпрограммы 7, изъявивших 
желание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (займу), по муниципальному образованию. О принятом решении 
молодая семья письменно уведомляется органом местного самоуправления. 

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей подпрограммы 7 
являются: 

1) несоответствие молодой семьи требованиям подпрограммы 7; 

2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в 
подпунктах 1 - 6 части первой настоящего Порядка. 

Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме 7 допускается после 
устранения вышеперечисленных оснований для отказа. 

Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней после поступления бюджетных 
средств, предназначенных для предоставления социальных выплат на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) (далее - социальная 
выплата), производит перечисление средств социальной выплаты в порядке очередности, 
определенной выпиской из списка молодых семей - претендентов на получение социальной 
выплаты в конкретном году по Свердловской области, выданной Министерством физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области. 

Социальная выплата перечисляется органом местного самоуправления на счет, открытый 
молодой семьей для обслуживания кредитных (заемных) средств. 

Для перечисления средств социальной выплаты молодая семья направляет в орган местного 
самоуправления заявление (в произвольной форме) и следующие документы: 

1) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

2) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 

consultantplus://offline/ref=0C815FB8CA0B5A583DF15C43317D1A714D2340FC6B7AD9F408ED8BA1E0001DDBE70B6DC91A08CA9Dk6kED
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3) копию договора купли-продажи жилого помещения, приобретенного молодой семьей с 
использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), полученного не ранее 01 января 
2006 года; 

4) копию договора ипотечного жилищного кредитования (займа), полученного не ранее 01 
января 2006 года; 

5) справку о ссудной задолженности по ипотечному жилищному кредиту (займу) из 
кредитной организации, предоставившей молодой семье ипотечный жилищный кредит (заем). 

Для перечисления средств социальной выплаты орган местного самоуправления 
запрашивает в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области выписки из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты 
недвижимого имущества на членов молодой семьи. 

По желанию молодой семьи выписки из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты 
недвижимого имущества на членов молодой семьи могут быть представлены в орган местного 
самоуправления. 

Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней организует работу по проверке 
содержащихся в этих документах сведений. 

В случае соответствия всех сведений орган местного самоуправления в течение 3 дней 
перечисляет средства социальной выплаты на счет, открытый молодой семьей для обслуживания 
кредитных (заемных) средств. 

Молодая семья в течение 30 дней с момента перечисления социальной выплаты на счет, 
открытый молодой семьей для обслуживания кредитных (заемных) средств, представляет в орган 
местного самоуправления справку о зачислении социальной выплаты на счет и списании долга и 
процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу). 

Социальная выплата считается предоставленной с момента зачисления ее на счет молодой 
семьи в счет погашения основной суммы долга или процентов по ипотечному жилищному 
кредиту или займу. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку предоставления 

социальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы долга 

и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) 

 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу  включить  в  состав  участников  подпрограммы  7 молодую семью в 

составе: 

супруг ___________________________________________________________________, 

                          (Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия ____________ N ____________, выданный _____________________, 

проживает по адресу ______________________________________________________; 

супруга __________________________________________________________________, 



                          (Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия _________ N ___________, выданный _________________________, 

проживает по адресу ______________________________________________________; 

дети: ____________________________________________________________________, 

                          (Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное 

вычеркнуть) 

серия _______ N ____________, выданное(ый) _______________________________, 

проживает по адресу ______________________________________________________; 

__________________________________________________________________________, 

                          (Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное 

вычеркнуть) 

серия _______ N ____________, выданное(ый) _______________________________, 

проживает по адресу ______________________________________________________; 

__________________________________________________________________________. 

    С  условиями  участия  в  подпрограмме  7 ознакомлен(а) (ознакомлены) и 

обязуюсь (обязуемся) их выполнять: 

1) ____________________________________________ ______________ ___________; 

      (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)      (дата) 

2) ____________________________________________ ______________ ___________. 

      (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)      (дата) 

 

    К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

5) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

6) _______________________________________________________________________. 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 

"__" _______________ 20__ г. 

 

______________________________________ _______________ ____________________ 

(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)      (расшифровка 

                                                              подписи) 

 
 
 
 
 

ПОДПРОГРАММА 8 
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ 

НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДО 2024 ГОДА" 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 14.09.2017 N 676-ПП) 
 

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ 8 "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
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МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ" 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 8 
"Предоставление 
региональной 
поддержки молодым 
семьям на улучшение 
жилищных условий" 
(далее - подпрограмма 
8) 

Департамент молодежной политики Свердловской области 

Срок реализации 
подпрограммы 8 

2016 - 2024 годы 

Цель и задачи 
подпрограммы 8 

цель: предоставление региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий. 
Задачи: 
1) предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий; 
2) предоставление региональных дополнительных социальных 
выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) каждого 
ребенка 

Перечень основных 
целевых показателей 
подпрограммы 8 

1) количество молодых семей, получивших региональную 
социальную выплату; 
2) количество молодых семей, получивших региональную 
дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) 
каждого ребенка 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 8 по 
годам реализации 

всего - 1021570,5 тыс. рублей, 
в том числе: 
2016 год - 69560,0 тыс. рублей; 
2017 год - 136167,5 тыс. рублей; 
2018 год - 116549,0 тыс. рублей; 
2019 год - 116549,0 тыс. рублей; 
2020 год - 116549,0 тыс. рублей; 
2021 год - 116549,0 тыс. рублей; 
2022 год - 116549,0 тыс. рублей; 
2023 год - 116549,0 тыс. рублей; 
2024 год - 116549,0 тыс. рублей; 
из них: 
областной бюджет - 42276,5 тыс. рублей, 
в том числе: 
2016 год - 10500,0 тыс. рублей; 
2017 год - 10500,0 тыс. рублей; 
2018 год - 3039,5 тыс. рублей; 
2019 год - 3039,5 тыс. рублей; 
2020 год - 3039,5 тыс. рублей; 
2021 год - 3039,5 тыс. рублей; 



2022 год - 3039,5 тыс. рублей; 
2023 год - 3039,5 тыс. рублей; 
2024 год - 3039,5 тыс. рублей; 

 местные бюджеты - 165662,4 тыс. рублей, 
в том числе: 
2016 год - 3500,0 тыс. рублей; 
2017 год - 20270,3 тыс. рублей; 
2018 год - 20270,3 тыс. рублей; 
2019 год - 20270,3 тыс. рублей; 
2020 год - 20270,3 тыс. рублей; 
2021 год - 20270,3 тыс. рублей; 
2022 год - 20270,3 тыс. рублей; 
2023 год - 20270,3 тыс. рублей; 
2024 год - 20270,3 тыс. рублей; 
внебюджетные источники - 813631,6 тыс. рублей, 
в том числе: 
2016 год - 55560,0 тыс. рублей; 
2017 год - 105397,2 тыс. рублей; 
2018 год - 93239,2 тыс. рублей; 
2019 год - 93239,2 тыс. рублей; 
2020 год - 93239,2 тыс. рублей; 
2021 год - 93239,2 тыс. рублей; 
2022 год - 93239,2 тыс. рублей; 
2023 год - 93239,2 тыс. рублей; 
2024 год - 93239,2 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 

Официальный сайт 
подпрограммы 8 в 
информационно-
телекоммуникационно
й сети "Интернет" 

www.minsport.midural.ru 

 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ 

НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА 8 "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ 

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 
 

В Свердловской области с 2007 года реализуется подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, в рамках 
которой молодые семьи получают социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья. 
Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье в рамках подпрограммы 8, 
составляет 35 процентов расчетной стоимости жилья - для молодых семей, не имеющих детей, и 
40 процентов расчетной стоимости жилья - для молодых семей, имеющих одного и более детей, и 
одиноко проживающих родителей с детьми и может выплачиваться за счет средств бюджетов 
всех уровней. 

Средний показатель по количеству молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в 
рамках данной меры государственной поддержки, за все годы ее реализации на территории 
Свердловской области составляет 420 семей или в среднем не более 4 процентов от числа 
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молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Таким образом, встает вопрос о повышении эффективности мер государственной 
поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий без значительных увеличений 
объемов расходования бюджетных средств. 

Развитая сфера ипотечного жилищного кредитования в Свердловской области позволяет 
молодым семьям улучшать свои жилищные условия, однако остается проблемой наличие 
собственных средств, которые должны быть направлены на первоначальный взнос при получении 
ипотечного жилищного кредита (займа), строительстве жилья, паевого взноса в жилищно-
строительный кооператив. 

Средний размер первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 
(займа) составляет от 10 до 15 процентов от фактической стоимости жилья или 20 процентов от 
расчетной стоимости жилья, используемой в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы. 

К тому же остается проблемой условие, связанное с ограничением возраста молодых семей 
для участия в подпрограмме 8, так как при достижении возраста 35 лет одним из супругов 
молодая семья, так и не получив социальную выплату, исключается из участников подпрограммы 
8. 

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы или 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015 - 2020 годы региональной социальной выплаты в размере 20 процентов от 
расчетной стоимости жилья за счет средств областного и местных бюджетов, а также исключения 
требования по ограничению возраста супругов поможет значительно сократить очередь молодых 
семей по подпрограмме 8. 

Предоставление региональных дополнительных социальных выплат молодым семьям при 
рождении (усыновлении) каждого ребенка в размере 100 тыс. рублей за время реализации 
подпрограммы 8 будет способствовать увеличению рождаемости и улучшению демографической 
ситуации в Свердловской области. 

К наиболее серьезным рискам реализации подпрограммы 8 можно отнести такие риски, как 
изменение законодательства Свердловской области в части сокращения или прекращения 
финансирования государственных программ Свердловской области и неэффективное управление 
подпрограммой 8. 
 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 8 
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ 

НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 
 

Цель и задачи подпрограммы 8, сроки ее реализации приведены в паспорте подпрограммы 
8. 

Условиями досрочного прекращения реализации подпрограммы 8 могут быть достижение 
цели и выполнение задач подпрограммы 8. 

Целевые показатели подпрограммы 8 приведены в приложении N 1 к государственной 
программе. 
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Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 8 
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ 

НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 
 

1. План мероприятий по объемам финансирования подпрограммы 8 приведен в 
приложении N 2 к государственной программе. 

Мероприятия плана осуществляются следующим образом: 

Департамент молодежной политики Свердловской области (далее - Департамент) 
осуществляет следующие функции: 

1) ежегодно формирует сводный список молодых семей - участников подпрограммы 8, 
изъявивших желание получить региональную социальную выплату по Свердловской области, и 
список молодых семей - получателей региональной социальной выплаты в планируемом году по 
Свердловской области в порядке, установленном в приложении N 1 к подпрограмме 8; 

2) ежегодно определяет объем средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию 
подпрограммы 8; 

3) производит отбор муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее - муниципальное образование), бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий (далее - региональная социальная выплата) в порядке, 
установленном законодательством Свердловской области; 

4) распределяет субсидии на предоставление региональной социальной выплаты местным 
бюджетам муниципальных образований; 

5) осуществляет отбор банков для обслуживания средств, предоставляемых в качестве 
региональных социальных выплат в порядке, предусмотренном законодательством Свердловской 
области; 

6) осуществляет предоставление региональных дополнительных социальных выплат при 
рождении (усыновлении) каждого ребенка; 

7) осуществляет контроль за реализацией подпрограммы 8 на региональном и 
муниципальном уровнях в пределах своих полномочий; 

8) проводит мониторинг реализации подпрограммы 8 с подготовкой информационно-
аналитических и отчетных материалов; 

9) обеспечивает освещение целей и задач подпрограммы 8 в региональных средствах 
массовой информации. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (далее - органы местного самоуправления): 

1) принимают муниципальную программу (подпрограмму), направленную на реализацию 
аналогичных целей; 

2) осуществляют действия по признанию молодых семей нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 



3) ведут учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

4) формируют списки молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить региональную социальную выплату по муниципальному образованию; 

5) ежегодно определяют объем средств, выделяемых из местного бюджета на 
финансирование региональных социальных выплат; 

6) производят расчет региональных социальных выплат, предоставляемых молодым 
семьям; 

7) выдают молодым семьям в установленном порядке свидетельства о праве на получение 
региональной социальной выплаты; 

8) осуществляют контроль за реализацией свидетельств о праве на получение региональной 
социальной выплаты; 

9) устанавливают среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилого 
помещения на территории муниципального образования; 

10) формируют базу данных молодых семей - участников подпрограммы 8 по 
муниципальному образованию; 

11) представляют информационно-аналитические и отчетные материалы заказчику 
подпрограммы 8; 

12) обеспечивают освещение целей и задач подпрограммы 8 в муниципальных средствах 
массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2. В рамках реализации подпрограммы 8 молодым семьям, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, предоставляются региональные социальные выплаты. 

Молодая семья может получить региональную социальную выплату только один раз. 

Участие молодой семьи в подпрограмме 8 является добровольным. 

3. Условием предоставления региональной социальной выплаты является наличие у 
молодой семьи помимо права на получение средств региональной социальной выплаты 
дополнительных средств - собственных средств или средств, полученных по кредитному договору 
(договору займа) на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства (далее - жилой дом), в том числе по ипотечному жилищному кредиту 
(займу), необходимых для оплаты строительства жилого дома или приобретения жилого 
помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы 
средства (часть средств) государственного и (или) областного материнского (семейного) капитала. 

4. Условием участия в подпрограмме 8 и предоставления региональной социальной 
выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами 
местного самоуправления, исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области персональных данных о членах молодой семьи. 

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 
июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". 

5. Региональные социальные выплаты используются: 

1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения; 

consultantplus://offline/ref=0C815FB8CA0B5A583DF15C43317D1A714E2148F86F7BD9F408ED8BA1E0001DDBE70B6DC91A0ACB9Bk6kED


2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома; 

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, 
после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае 
если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, 
жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив)); 

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома; 

5) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том 
числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам. 

6. Право молодой семьи - участницы подпрограммы 8 на получение региональной 
социальной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на 
получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий (далее - 
свидетельство), которое не является ценной бумагой (форма приведена в приложении N 1 к 
приложению N 2 к подпрограмме 8). 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 

7. Выдача свидетельства осуществляется органом местного самоуправления в соответствии с 
выпиской из утвержденного Департаментом списка молодых семей - получателей региональной 
социальной выплаты по Свердловской области в соответствующем году. 

8. Порядок изготовления, учета и заполнения органами местного самоуправления бланков 
свидетельств приведен в приложении N 2 к подпрограмме 8. 

Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи, указанной в 
свидетельстве. 

9. Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный Департаментом 
для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление региональных социальных 
выплат, где на имя члена молодой семьи открывается банковский счет, предназначенный для 
зачисления региональной социальной выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства 
заключает договор банковского счета с банком по месту приобретения жилья. 

10. Размер региональной социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, 
указывается в свидетельстве и является неизменным на весь срок его действия. Расчет размера 
региональной социальной выплаты производится на дату выдачи свидетельства. 

11. Участником подпрограммы 8 может быть молодая семья, признанная участницей 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2011 - 2015 годы или подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, соответствующая следующим 
условиям: 

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 
лет на момент подачи заявления на участие в подпрограмме 8; 

2) все члены молодой семьи являются гражданами Российской Федерации; 

3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, 
достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

consultantplus://offline/ref=0C815FB8CA0B5A583DF1424E2711447B4D2817F1697FDAA056B88DF6BF501B8EA74B6B9C594EC49D66BA7F8FkEkCD
consultantplus://offline/ref=0C815FB8CA0B5A583DF15C43317D1A714E224EFF6876D9F408ED8BA1E0001DDBE70B6DC91A0BC89Ek6k5D
consultantplus://offline/ref=0C815FB8CA0B5A583DF15C43317D1A714E224EFF6876D9F408ED8BA1E0001DDBE70B6DC91802kCkDD


предоставляемой региональной социальной выплаты (далее - платежеспособность), или наличие 
заключенного договора на ипотечное жилищное кредитование (заем). 

12. Расчет размера региональной социальной выплаты производится исходя из нормы 
общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества 
членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по 
соответствующему муниципальному образованию, в котором молодая семья состоит на учете в 
качестве участника подпрограммы 8. 

13. Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному 
образованию устанавливается органом местного самоуправления в порядке, установленном 
Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года N 96-ОЗ "О признании граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области", не должен превышать 
среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по Свердловской области, 
определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

14. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер 
региональной социальной выплаты, составляет: 

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 
42 кв. метра; 

для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и 
более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. метров 
на каждого члена семьи. 

15. Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера региональной социальной 
выплаты, определяется по формуле: 
 

СтЖ = Н x РЖ, где: 
 

СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера региональной 
социальной выплаты; 

Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному 
образованию, определяемый в соответствии с требованиями подпрограммы 8; 

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с 
требованиями подпрограммы 8. 

16. Приобретаемое молодой семьей жилое помещение должно находиться или 
строительство жилого дома должно осуществляться на территории Свердловской области. 

17. Общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в 
расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера региональной 
социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, 
установленной органом местного самоуправления, в целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения жилого помещения или 
строительства жилого дома. 

18. В случае использования региональной социальной выплаты на цель, предусмотренную 
подпунктом 5 пункта 5 плана мероприятий по выполнению подпрограммы 8, общая площадь 
приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена 
молодой семьи на дату государственной регистрации права собственности на такое жилое 
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помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого 
помещения, установленной органом местного самоуправления, в целях принятия граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или 
строительства жилого дома. 

19. Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено в общую собственность всех 
членов молодой семьи, указанных в свидетельстве. 

20. В случае использования региональной социальной выплаты на цели, предусмотренные 
подпунктами 4 и 5 пункта 5 плана мероприятий по выполнению подпрограммы 8, допускается 
оформление приобретенного жилого помещения или построенного жилого дома в собственность 
одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право 
собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет в орган местного 
самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с 
помощью региональной социальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью 
региональной социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов семьи, 
указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения 
или жилого дома. 

21. Размер региональной социальной выплаты составляет 20 процентов расчетной 
стоимости жилья и может выплачиваться за счет средств областного и местного бюджетов. 

22. Для молодых семей доля региональной социальной выплаты за счет средств местного 
бюджета составляет не менее 5 процентов расчетной стоимости жилья, доля областного бюджета 
составляет не более 15 процентов расчетной стоимости жилья. 

23. В случае использования региональной социальной выплаты на уплату последнего 
платежа в счет оплаты паевого взноса ее размер устанавливается в соответствии с пунктом 10 и 
ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая. 

В случае использования региональной социальной выплаты на погашение долга по 
кредитам, размер региональной социальной выплаты устанавливается в соответствии с пунктом 
10 и ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам 
или займам. 

24. Средства областного бюджета в форме субсидий на предоставление региональных 
социальных выплат перечисляются в доходы муниципальных образований, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных выплат. 

25. Отбор муниципальных образований, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии на предоставление региональных социальных выплат, осуществляется в соответствии с 
Порядком, сроками и критериями отбора муниципальных образований, бюджетам которых могут 
быть предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий, приведенным в приложении N 16 к государственной 
программе. 

26. Субсидии на предоставление региональных социальных выплат предоставляются в 
соответствии с Порядком и условиями предоставления из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований, субсидий на предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, приведенным в приложении N 17 к 
государственной программе. 

Расчет размера субсидий на предоставление региональных социальных выплат местным 
бюджетам осуществляется в соответствии с Методикой расчета размера субсидий на 



предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий местным бюджетам муниципальных образований, приведенной в приложении N 3 к 
приложению N 17 к государственной программе. 

27. В случае когда после начисления региональных социальных выплат в местном бюджете 
сложился остаток средств областного бюджета, выделенных в качестве субсидии на 
предоставление региональных социальных выплат в текущем финансовом году (далее - остаток 
средств), он направляется на предоставление молодой семье региональной социальной выплаты, 
следующей по списку молодых семей - участников подпрограммы 8, изъявивших желание 
получить региональную социальную выплату по муниципальному образованию в конкретном 
году, при этом размер региональной социальной выплаты должен соответствовать размеру 
региональной социальной выплаты, предусмотренному подпрограммой 8. Решение об 
увеличении доли местного бюджета принимается органом местного самоуправления и 
направляется в Департамент. Если органом местного самоуправления не принимается решение 
об увеличении доли средств местного бюджета, то остаток средств возвращается в областной 
бюджет в порядке, предусмотренном законодательством Свердловской области. 

28. Если после распределения средств областного бюджета на софинансирование 
региональных социальных выплат в местном бюджете муниципального образования остались 
финансовые средства, предусмотренные на эти цели, региональная социальная выплата 
предоставляется за счет средств местного бюджета муниципального образования в размере, 
предусмотренном подпрограммой 8. В данном случае использование региональных социальных 
выплат осуществляется в порядке и на условиях, установленных подпрограммой 8. 

29. Молодым семьям предоставляются региональные дополнительные социальные 
выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка за счет средств областного бюджета в 
размере 100 тыс. рублей для погашения части кредита или займа либо для компенсации 
затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство жилого дома в 
порядке, предусмотренном подпрограммой 8. Порядок предоставления региональных 
дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) каждого 
ребенка приведен в приложении N 3 к подпрограмме 8. 

30. Отбор банков для участия в реализации подпрограммы 8 осуществляет Департамент на 
основании критериев, определенных Министерством регионального развития Российской 
Федерации совместно с Центральным Банком Российской Федерации для отбора банков, 
обслуживающих бюджетные средства в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы. 

31. Предоставление молодым семьям региональных социальных выплат осуществляется в 
соответствии с Порядком предоставления молодым семьям региональных социальных выплат на 
улучшение жилищных условий, приведенным в приложении N 4 к подпрограмме 8. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к подпрограмме 8 

"Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям 

на улучшение жилищных условий" 
государственной программы 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
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в Свердловской области до 2024 года" 
 

ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - УЧАСТНИКОВ 

ПОДПРОГРАММЫ 8, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ 
РЕГИОНАЛЬНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ 

ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ, РАСПОЛОЖЕННОМУ НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СВОДНОГО СПИСКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - 

УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ 8, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ 
РЕГИОНАЛЬНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 

СПИСКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Список молодых семей, изъявивших желание получить региональную социальную 

выплату по муниципальному образованию, расположенному на территории Свердловской 
области (далее - муниципальное образование), формируется из числа молодых семей, 
признанных и являющихся на момент подачи заявления на участие в подпрограмме 8 
участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы или подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы. 

2. Заявления от молодых семей на участие в подпрограмме 8 принимаются органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее - органы местного самоуправления), с момента вступления в 
действие подпрограммы 8 и до 01 марта 2023 года. 

3. Органы местного самоуправления ежегодно, в срок до 30 января года, в котором будут 
предоставляться муниципальным образованиям субсидии на предоставление региональных 
социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, осуществляют 
формирование списка молодых семей - участников подпрограммы 8, изъявивших желание 
получить региональную социальную выплату по муниципальному образованию, по форме 
согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. 

4. Список молодых семей - участников подпрограммы 8, изъявивших желание получить 
региональную социальную выплату, по муниципальному образованию, формируется в 
хронологической последовательности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных условий, утверждается решением органа местного 
самоуправления и направляется в Департамент молодежной политики Свердловской области 
(далее - Департамент) в составе заявки на отбор муниципальных образований, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий. 

5. Уведомление о внесении изменений в список молодых семей - участников подпрограммы 
8, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по муниципальному 
образованию, с указанием причин внесения изменений и измененный список направляются в 
Департамент в течение 10 дней после принятия решения о внесении изменений в список 
молодых семей - участников подпрограммы 8, изъявивших желание получить региональную 
социальную выплату по муниципальному образованию. 

6. Органы местного самоуправления могут представлять документы для внесения 
изменений в сводный список молодых семей - участников подпрограммы 8, изъявивших желание 
получить региональную социальную выплату по Свердловской области, не чаще одного раза в 
месяц, в случае возникновения более одного основания для внесения изменений в списки 
документы представляются в течение первых 5 рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в 
котором было принято решение о внесении изменений. 
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7. Департамент на основании списков молодых семей - участников подпрограммы 8, 
изъявивших желание получить региональную социальную выплату по муниципальным 
образованиям, поступивших от органов местного самоуправления, формирует сводный список 
молодых семей - участников подпрограммы 8, изъявивших желание получить социальную 
выплату, по Свердловской области по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку 
(далее - сводный список). 

8. Сводный список формируется по результатам отбора муниципальных образований, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление региональных 
социальных выплат на улучшение жилищных условий, в течение 20 дней после проведения 
соответствующего отбора и утверждается приказом Департамента. 

9. Сводный список формируется в алфавитном порядке по муниципальным образованиям, 
прошедшим соответствующий отбор, в хронологической последовательности по дате постановки 
на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий в разрезе 
муниципальных образований. 

10. Департамент на основании сводного списка с учетом средств, предусмотренных на 
финансирование мероприятий подпрограммы 8 в областном бюджете и местных бюджетах на 
планируемый год, утверждает список молодых семей - получателей региональной социальной 
выплаты в планируемом году по Свердловской области по форме согласно приложению N 3 к 
настоящему Порядку. 

11. Список молодых семей - получателей региональной социальной выплаты в планируемом 
году по Свердловской области формируется в алфавитном порядке по муниципальным 
образованиям, в хронологической последовательности по дате постановки на учет молодой 
семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий в разрезе муниципальных 
образований, и утверждается приказом Департамента. 

12. Список молодых семей - получателей региональной социальной выплаты в планируемом 
году по Свердловской области в соответствующем году формируется и утверждается в течение 15 
календарных дней со дня вступления в силу нормативного правового акта Правительства 
Свердловской области об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на предоставление региональных социальных выплат в рамках подпрограммы 8. 

13. Департамент в течение 10 дней с даты утверждения списка молодых семей - 
получателей региональной социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области 
доводит до органов местного самоуправления лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на предоставление 
региональных социальных выплат и выписки из утвержденного списка молодых семей - 
получателей региональной социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области. 

14. Орган местного самоуправления доводит до сведения молодых семей - участников 
подпрограммы 8 способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, решение 
Департамента о включении их в список молодых семей - получателей региональной социальной 
выплаты в соответствующем году по Свердловской области в течение 5 рабочих дней после 
получения выписки из списка молодых семей - получателей региональной социальной выплаты в 
планируемом году по Свердловской области. 

15. Органы местного самоуправления представляют документы для внесения изменений в 
список молодых семей - получателей региональной социальной выплаты по Свердловской 
области после возникновения причин для внесения изменений в течение 5 рабочих дней с 
момента выявления причин. 

16. Основаниями для внесения изменений в список молодых семей - участников 



подпрограммы 8, изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по 
муниципальному образованию, сводный список молодых семей - участников подпрограммы 8, 
изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по Свердловской области, 
список молодых семей - получателей региональной социальной выплаты в планируемом году по 
Свердловской области являются: 

1) личное заявление молодой семьи об отказе от получения региональной социальной 
выплаты в конкретном году либо заявление об отказе от участия в подпрограмме 8. Заявления от 
молодых семей составляются в произвольной форме, подписываются обоими супругами (либо 
одним заявителем в случае неполной семьи); 

2) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях, за исключением 
случаев использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 5 пункта 5 
плана мероприятий по выполнению подпрограммы 8; 

3) получение молодой семьей в установленном порядке от органа государственной власти 
Свердловской области и (или) органа местного самоуправления бюджетных средств на 
приобретение или строительство жилого помещения; 

4) изменение объемов средств областного или местного бюджетов, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы 8; 

5) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории муниципального образования, используемой для расчета региональной 
социальной выплаты. Установленный размер средней рыночной стоимости является 
существенным показателем при расчете размера региональной социальной выплаты, 
предоставляемой молодой семье; 

6) изменение численного состава молодой семьи - участницы подпрограммы 8 в случае 
рождения, усыновления, развода, брака, смерти. Для внесения изменений в численный состав 
семьи молодая семья обязательно подает заявление с указанием причины изменений, 
представляет документ, удостоверяющий факт рождения, усыновления, развода, брака, смерти; 

7) изменение очередности по списку молодых семей - участников подпрограммы 8 в случае 
добавления молодых семей в хронологической последовательности по дате постановки на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

8) несоответствие молодой семьи условиям участия в подпрограмме 8; 

9) изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность членов молодой семьи; 

10) решение суда, содержащее требования о внесении изменений в списки; 

11) изменение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам или 
займам. 

17. Органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Свердловской 
области несут ответственность за составление списков молодых семей - участников 
подпрограммы 8, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по 
муниципальному образованию. 

18. Департамент в соответствии с законодательством Свердловской области несет 
ответственность за составление сводного списка молодых семей - участников подпрограммы 8, 
изъявивших желание получить региональную социальную выплату по Свердловской области, и 
списка молодых семей - получателей региональной социальной выплаты в планируемом году по 
Свердловской области. 



19. Для внесения изменений в списки в Департамент представляются следующие 
документы: 

1) уведомление органа местного самоуправления о внесении изменений в соответствующий 
список. В тексте уведомления указываются причины внесения изменений в списки. Уведомление 
органа местного самоуправления составляется по форме согласно приложению N 4 к настоящему 
Порядку; 

2) копию решения органа местного самоуправления об утверждении соответствующего 
решения о внесении изменений в списки; 

3) список молодых семей - участников подпрограммы 8, изъявивших желание получить 
региональную социальную выплату по муниципальному образованию. Список предоставляется на 
бумажном и электронном носителях (диски, флеш-накопители) в формате текстового редактора 
Microsoft Word. Список должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью органа местного 
самоуправления. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку формирования списков 

молодых семей - участников 
подпрограммы 8 "Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий" 

государственной программы 
Свердловской области 

"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области 
до 2024 года", изъявивших 

желание получить региональную 
социальную выплату по муниципальному 

образованию, расположенному 
на территории Свердловской области, 

сводного списка молодых семей - 
участников подпрограммы 8 

"Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям 

на улучшение жилищных условий" 
государственной программы 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области 
до 2024 года", изъявивших желание 
получить региональную социальную 

выплату по Свердловской области 
и списка молодых семей - 

получателей региональной социальной 
выплаты по Свердловской области 

 



СПИСОК 
молодых семей - участников подпрограммы 8 "Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий" государственной программы Свердловской области 

"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2024 года", изъявивших желание 

получить региональную социальную выплату 
по ________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области) 

 



Номер 
строки 

Данные о членах молодой семьи Дата 
постановки на 
учет молодой 

семьи в 
качестве 

нуждающейся 
в улучшении 
жилищных 

условий 

Стоимость 
1 кв. метра 

(рублей) 

Размер 
общей 

площади 
жилого 

помещения 
на семью 

(кв. метров) 

Расчетная стоимость 
жилья 

количество 
членов 
семьи 

(человек) 

Ф.И.О. паспорт гражданина 
Российской Федерации 

или свидетельство о 
рождении 

несовершеннолетнего, 
не достигшего 14 лет 

число, 
месяц, год 
рождения 

свидетельство 
о браке 

в случае наличия 
ипотечного кредита 

(займа) дополнительно 
указать сумму остатка 

задолженности основной 
суммы долга и 
процентов по 

ипотечному жилищному 
кредиту (займу) (рублей) 

серия, 
номер 

кем, когда 
выдан(о) 

серия, 
номер 

кем, 
когда 

выдано 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.            

2.            

 
Глава муниципального образования, 

расположенного на территории 

Свердловской области             _____________________ ____________________ 

М.П.                                  (подпись)           (И.О. Фамилия) 



 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку формирования списков 

молодых семей - участников 
подпрограммы 8 "Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий" 

государственной программы 
Свердловской области 

"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области 
до 2024 года", изъявивших 

желание получить региональную 
социальную выплату по муниципальному 

образованию, расположенному 
на территории Свердловской области, 

сводного списка молодых семей - 
участников подпрограммы 8 

"Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям 

на улучшение жилищных условий" 
государственной программы 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области 
до 2024 года", изъявивших желание 
получить региональную социальную 

выплату по Свердловской области 
и списка молодых семей - 

получателей региональной социальной 
выплаты по Свердловской области 

 
СВОДНЫЙ СПИСОК 

молодых семей - участников подпрограммы 8 "Предоставление 
региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий" государственной программы Свердловской области 
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года", изъявивших 
желание получить региональную социальную выплату 

по Свердловской области 
 



Номер 
строки 

Данные о членах молодой семьи Дата 
постановки на 
учет молодой 

семьи в 
качестве 

нуждающейся 
в улучшении 
жилищных 

условий 

Стоимость 
1 кв. метра 

(рублей) 

Размер 
общей 

площади 
жилого 

помещения 
на семью 

(кв. метров) 

Расчетная стоимость 
жилья 

количество 
членов 
семьи 

(человек) 

Ф.И.О. паспорт гражданина 
Российской Федерации 

или свидетельство о 
рождении 

несовершеннолетнего, 
не достигшего 14 лет 

число, 
месяц, год 
рождения 

свидетельство 
о браке 

в случае наличия 
ипотечного кредита 

(займа) дополнительно 
указать сумму остатка 

задолженности 
основной суммы долга 

и процентов по 
ипотечному 

жилищному кредиту 
(займу) (рублей) 

серия, 
номер 

кем, когда 
выдан(о) 

серия, 
номер 

кем, 
когда 

выдано 



 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку формирования списков 

молодых семей - участников 
подпрограммы 8 "Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий" 

государственной программы 
Свердловской области 

"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области 
до 2024 года", изъявивших 

желание получить региональную 
социальную выплату по муниципальному 

образованию, расположенному 
на территории Свердловской области, 

сводного списка молодых семей - 
участников подпрограммы 8 

"Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям 

на улучшение жилищных условий" 
государственной программы 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области 
до 2024 года", изъявивших желание 
получить региональную социальную 

выплату по Свердловской области 
и списка молодых семей - 

получателей региональной социальной 
выплаты по Свердловской области 

 
СПИСОК 

молодых семей - получателей региональной 
социальной выплаты по Свердловской области 

 



Номер 
строки 

Данные о членах молодой семьи Дата 
постановки на 
учет молодой 

семьи в 
качестве 

нуждающейся 
в улучшении 
жилищных 

условий 

Орган местного 
самоуправления, 

на основании 
решения 

которого молодая 
семья включена в 

список 
участников 

Подпрограммы 

Размер 
социальной 

выплаты 
(рублей) 

количество 
членов 
семьи 

(человек) 

Ф.И.О. паспорт гражданина 
Российской Федерации 

или свидетельство о 
рождении 

несовершеннолетнего, 
не достигшего 14 лет 

число, 
месяц, год 
рождения 

свидетельство 
о браке 

серия, 
номер 

кем, когда 
выдан(о) 

серия, 
номер 

кем, 
когда 

выдано 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Порядку формирования списков 

молодых семей - участников 
подпрограммы 8 "Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий" 

государственной программы 
Свердловской области 

"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области 
до 2024 года", изъявивших 

желание получить региональную 
социальную выплату по муниципальному 

образованию, расположенному 
на территории Свердловской области, 

сводного списка молодых семей - 
участников подпрограммы 8 

"Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям 

на улучшение жилищных условий" 
государственной программы 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области 
до 2024 года", изъявивших желание 
получить региональную социальную 

выплату по Свердловской области 
и списка молодых семей - 

получателей региональной социальной 
выплаты по Свердловской области 

 
                                          В Департамент молодежной политики 

                                          Свердловской области 

 

                                УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

   Муниципальное образование ______________________________________________ 

уведомляет о том, что _____________________________________________________ 

                          (наименование органа местного самоуправления, 

___________________________________________________________________________ 

     уполномоченного принимать решение о внесении изменений в список) 

___________________________________________________________________________ 

принято  решение  о внесении следующего (следующих) изменения (изменений) в 

список  молодых  семей, изъявивших желание получить региональную социальную 

выплату по муниципальному образованию ____________________________________. 

                                  (наименование муниципального образования) 

 

Приложения: 1. Копия решения органа местного самоуправления на _________ л. 

            в 1 экз. 

            2. Список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших 



            желание получить региональную социальную выплату по 

            муниципальному образованию ____________________________________ 

                                  (наименование муниципального образования) 

            с внесенными в него изменениями на __ л. в 1 экз. 

 

Глава (администрации)                                          И.О. Фамилия 

"__" ___________ 20__ г. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к подпрограмме 8 

"Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям 

на улучшение жилищных условий" 
государственной программы 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года" 
 

ПОРЯДОК 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ, УЧЕТА И ЗАПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАНИЯМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, БЛАНКОВ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРАВЕ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ 
НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 14.09.2017 N 676-ПП) 
 

1. Свидетельство о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение 
жилищных условий (далее - свидетельство) печатается на принтере органом местного 
самоуправления муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области (далее - органы местного самоуправления), осуществляющим выдачу свидетельства, на 
листе бумаги формата A4 по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 

При печати бланка свидетельства пятна, полосы и другие дефекты печати на свидетельстве 
не допускаются. 

Серия и номер бланка свидетельства присваиваются органом местного самоуправления в 
установленном им порядке. 

Заполнение бланка свидетельства производится рукописным способом либо с 
использованием технических средств (пишущих машин, компьютеров). 

При заполнении бланка свидетельства рукописным способом запись производится 
разборчивым почерком чернилами или пастой синего либо черного цвета. В случае применения 
технических средств краситель или порошок должны быть черного цвета. 

При заполнении бланка помарки, подчистки и исправления не допускаются. 

Порядок заполнения бланка свидетельства: 

consultantplus://offline/ref=0C815FB8CA0B5A583DF1424E2711447B4D2817F1697FDAA056B88DF6BF501B8EA74B6B9C594EC49D66BA7F80kEk5D
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1) в графах "Серия/номер" указываются буквенная и числовая нумерация свидетельства в 
соответствии с выданной Департаментом молодежной политики Свердловской области (далее - 
Департамент) выпиской из утвержденного списка молодых семей - получателей региональной 
социальной выплаты по Свердловской области в соответствующем году; 

2) в графе "Настоящим свидетельством удостоверяется, что" указываются фамилия, имя, 
отчество молодой семьи получателя региональной социальной выплаты в именительном падеже 
и дата рождения (день, месяц, год). При этом должно быть обеспечено строгое соответствие 
данных, указанным в паспорте гражданина Российской Федерации, данным, вносимым в 
свидетельство; 

3) в графе "региональная социальная выплата в размере" указывается размер выделяемой 
региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий в рублях, цифрами и 
прописью; 

4) в графе "Свидетельство подлежит предъявлению в банк" указывается дата, которая 
исчисляется путем прибавления в дате выдачи свидетельства 1 (одного) месяца; 

5) в графе "Свидетельство действительно до" указывается дата, определяемая путем 
прибавления к дате выдачи, указанной в свидетельстве, 7 (семи) месяцев; 

6) в графе "Дата выдачи" указывается дата выдачи молодой семье свидетельства 
уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления, осуществляющего его 
выдачу: число, месяц (прописью), год; 

7) в графе "подпись, дата" ставится подпись руководителя органа местного самоуправления, 
а также дата (день, месяц, год); 

8) в графе "расшифровка подписи" указывается фамилия, имя, отчество руководителя органа 
местного самоуправления, подписавшего свидетельство, в именительном падеже; 

9) в нижнем левом углу бланка свидетельства ставится оттиск гербовой мастичной печати 
органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу свидетельство (место для печати 
указано буквами "М.П."). 

2. Орган местного самоуправления осуществляет выдачу молодым семьям - получателям 
бланков свидетельств на основании выписки из утвержденного Департаментом списка молодых 
семей - получателей региональной социальной выплаты по Свердловской области в 
соответствующем году. 

3. Учет бланков свидетельств в органе местного самоуправления ведется в реестре выдачи 
бланков свидетельств о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение 
жилищных условий. 

В реестр выдачи бланков свидетельств заносятся данные по всем выданным 
свидетельствам, а также данные молодых семей, получивших свидетельства. Форма реестра 
устанавливается органом местного самоуправления, осуществляющим выдачу свидетельств. 

4. Факт получения свидетельства гражданином - участником подпрограммы 8 
подтверждается его подписью (подписью уполномоченного им лица) в реестре выданных 
свидетельств. 

5. Орган местного самоуправления в течение месяца после выдачи свидетельств молодым 
семьям - получателям региональной социальной выплаты в соответствующем году представляет 
Департаменту выписку из реестра выданных свидетельств по форме согласно приложению N 2 к 
настоящему Порядку. 



 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку 

изготовления, учета и заполнения 
муниципальными образованиями, 

расположенными на территории 
Свердловской области, бланков 

свидетельств о праве на получение 
региональной социальной выплаты 

на улучшение жилищных условий 
 
                               СВИДЕТЕЛЬСТВО 

           о праве на получение региональной социальной выплаты 

                 на улучшение жилищных условий в 20__ году 

 

                    Серия _______ N ___________________ 

 

    Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе: 

супруг 

__________________________________________________________________________, 

                          (Ф.И.О., дата рождения) 

супруга 

__________________________________________________________________________, 

                          (Ф.И.О., дата рождения) 

дети 

__________________________________________________________________________, 

                          (Ф.И.О., дата рождения) 

__________________________________________________________________________, 

___________________________________________________________________________ 

являющейся участницей подпрограммы 8 "Предоставление региональной поддержки 

молодым  семьям  на  улучшение  жилищных условий" государственной программы 

Свердловской  области  "Развитие  физической  культуры, спорта и молодежной 

политики  в  Свердловской области до 2024 года", в соответствии с условиями 

этой программы предоставляется региональная социальная выплата в размере 

___________________________________________________________________________ 

                           (цифрами и прописью) 

____________________________________________________________________ рублей 

на приобретение (строительство) жилья на территории Свердловской области. 

 

Свидетельство подлежит предъявлению в банк 

до "__" _____________ 20__ года 

Свидетельство действительно 

до "__" _____________ 20__ года 

 

Дата выдачи Свидетельства 

"__" ____________ 20__ года. 

 

Руководитель 

муниципального образования     _______________    _________________________ 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку 



изготовления, учета и заполнения 
муниципальными образованиями, 

расположенными на территории 
Свердловской области, бланков 

свидетельств о праве на получение 
региональной социальной выплаты 

на улучшение жилищных условий 
 

ВЫПИСКА 
из реестра выданных свидетельств о праве на получение 

региональной социальной выплаты 
по ________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области) 

 
"__" __________ 20__ 

 

Номер 
строки 

Свидетельство Данные о владельце свидетельства 

серия номер дата 
выдачи 

размер 
предоставляемой 

региональной 
социальной 

выплаты 

Ф.И.О. членов молодой 
семьи 

дата 
рождения 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

 
М.П. 

 

_______________________________________                 ___________________ 

    (Ф.И.О. уполномоченного лица                             (подпись) 

   органа местного самоуправления) 

 

_______________________________________                 ___________________ 

(Ф.И.О. должность уполномоченного лица,                      (подпись) 

          ведущего реестр) 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к подпрограмме 8 

"Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям 

на улучшение жилищных условий" 
государственной программы 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года" 
 

ПОРЯДОК 



ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ ПРИ РОЖДЕНИИ (УСЫНОВЛЕНИИ) КАЖДОГО РЕБЕНКА 

 
1. Молодым семьям предоставляется региональная дополнительная социальная выплата 

при рождении (усыновлении) каждого ребенка. 

2. Получателем региональной дополнительной социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) каждого ребенка (далее - региональная дополнительная социальная выплата) 
может быть молодая семья, которая приобрела, строит (построила) жилое помещение с 
использованием ранее предоставленной региональной социальной выплаты улучшение 
жилищных условий в Свердловской области в рамках реализации подпрограммы 8. 

3. Право на региональную дополнительную социальную выплату возникает при рождении 
(усыновлении) ребенка в молодой семье, отвечающей требованиям, установленным пунктом 2 
настоящего Порядка. 

4. Региональная дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье в 
размере 100 тыс. рублей за каждого родившегося (усыновленного) ребенка в течение реализации 
подпрограммы 8. 

5. Сумма региональной дополнительной социальной выплаты, а также сумма всех 
полученных региональных дополнительных социальных выплат в случае неоднократного 
получения не может быть больше стоимости договора купли-продажи жилого помещения или 
суммы средств на создание объекта индивидуального жилищного строительства в части, 
превышающей размер ранее предоставленной региональной социальной выплаты. В случае 
превышения размера региональной дополнительной выплаты (суммы всех полученных 
региональных дополнительных выплат) стоимости договора купли-продажи жилого помещения 
или суммы средств на создание объекта индивидуального жилищного строительства, 
региональная дополнительная выплата либо последняя региональная дополнительная выплата, 
при неоднократном получении, ограничивается стоимостью договора купли-продажи жилого 
помещения или суммой средств, затраченных (предусмотренных) на создание объекта 
индивидуального жилищного строительства, в части, превышающей размер ранее 
предоставленной региональной социальной выплаты и региональной (региональных) 
дополнительной (дополнительных) социальной выплаты (социальных выплат). 

6. Региональная дополнительная социальная выплата является компенсационной выплатой 
и может быть использована на погашение части расходов, связанных с приобретением жилого 
помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства) с использованием 
средств ранее предоставленной региональной социальной выплаты, либо на компенсацию 
затраченных собственных средств, связанных с приобретением жилого помещения (созданием 
объекта индивидуального жилищного строительства) с использованием средств ранее 
предоставленной региональной социальной выплаты. 

7. Для получения региональной дополнительной социальной выплаты молодая семья, 
соответствующая требованиям, установленным подпрограммой 8, в срок до 01 сентября года, 
предшествующего предоставлению региональной дополнительной социальной выплаты, 
представляет в Департамент молодежной политики Свердловской области (далее - Департамент) 
заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку и копии следующих 
документов: 

1) документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

2) свидетельства о браке; 

3) свидетельства о рождении (либо документа, подтверждающего усыновление) ребенка; 



4) договора купли-продажи жилого помещения; 

5) документов, подтверждающих оплату договора купли-продажи жилого помещения; 

6) копию кредитного договора (займа) и справку о наличии ссудной задолженности по 
кредиту (займу) в случае использования региональной дополнительной социальной выплаты на 
погашение части кредита или займа на приобретение жилья. 

8. После поступления в Департамент заявления и документов на региональную 
дополнительную социальную выплату от молодой семьи Департамент для формирования списка 
молодых семей - получателей региональной дополнительной социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) каждого ребенка запрашивает в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области выписки из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах 
отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества на членов молодой 
семьи. По желанию молодой семьи выписки из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты 
недвижимого имущества на членов молодой семьи могут быть предоставлены в Департамент 
вместе с заявлением и другими документами, установленными настоящим Порядком. 

9. В случае использования региональной дополнительной социальной выплаты на 
возмещение расходов, связанных с созданием объекта индивидуального жилищного 
строительства, молодая семья представляет в Департамент заявление и копии следующих 
документов: 

1) документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

2) свидетельства о браке; 

3) свидетельства о рождении (либо документа, подтверждающего усыновление) ребенка; 

4) документов, подтверждающих расходы на создание объекта индивидуального 
жилищного строительства. Документами, подтверждающими расходы на создание объекта 
индивидуального жилищного строительства, могут быть проектно-сметная документация на 
создаваемый объект индивидуального жилищного строительства, договор строительного 
подряда, кредитный договор (займа) на создание объекта индивидуального жилищного 
строительства. 

10. От имени молодой семьи документы на получение региональной дополнительной 
социальной выплаты могут быть поданы одним из совершеннолетних членов молодой семьи 
либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных 
полномочий. 

11. Копии документов представляются в Департамент вместе с оригиналами документов для 
сличения подлинности копий предоставляемых документов. 

12. Дополнительная социальная выплата предоставляется в период реализации 
подпрограммы 8. 

Документы молодых семей на предоставление региональной дополнительной социальной 
выплаты в 2024 году принимаются в срок до 01 сентября 2023 года. 

13. Основания для отказа в предоставлении региональной дополнительной социальной 
выплаты: 

1) стоимость жилого помещения, приобретенного с использованием средств региональной 



социальной выплаты, равна размеру предоставленной региональной социальной выплаты и (или) 
региональной дополнительной социальной выплаты, в случае неоднократного получения; 

2) приобретенное жилое помещение не соответствует санитарным и техническим 
требованиям и является непригодным для проживания; 

3) отказ заявителя от получения региональной дополнительной социальной выплаты. 

14. Департамент ежегодно формирует и утверждает приказом Департамента список 
молодых семей - получателей региональной дополнительной социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) каждого ребенка в текущем году в течение одного месяца с момента окончания 
срока приема документов молодых семей по форме согласно приложению N 2 к настоящему 
Порядку. Список формируется в хронологической последовательности по дате подачи заявления. 

15. Региональная дополнительная социальная выплата предоставляется в безналичной 
форме путем зачисления соответствующих средств на банковский счет, указанный в заявлении. 

16. Региональная дополнительная социальная выплата считается предоставленной с 
момента зачисления ее на банковский счет молодой семьи. 

17. Оплата региональной дополнительной социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) каждого ребенка молодым семьям, включенным в список молодых семей - 
получателей региональной дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 
каждого ребенка, утвержденный приказом Департамента, производится в пределах объема 
финансирования. 

18. В случае если сумма средств для оплаты региональных дополнительных социальных 
выплат при рождении (усыновлении) каждого ребенка превысит сумму средств, 
предусмотренных подпрограммой 8 на данные цели в текущем году, то молодые семьи имеют 
приоритетное право на получение региональной дополнительной социальной выплаты при 
рождении (усыновлении) каждого ребенка в следующем году и включаются в список молодых 
семей - получателей региональной дополнительной социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) каждого ребенка на соответствующий финансовый год в первоочередном порядке. 

19. Департамент ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в Министерство финансов Свердловской области отчет об 
использовании средств областного бюджета на предоставление региональных дополнительных 
социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) каждого ребенка, 
составленный по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку 

предоставления региональных 
дополнительных социальных выплат 

молодым семьям при рождении 
(усыновлении) каждого ребенка 

 
                                              В Департамент молодежной 

                                              политики Свердловской области 

 

                                 Заявление 

 



Молодая семья в составе: 

супруг 

__________________________________________________________________________, 

                          (Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия _____ N ________, выданный _________________________________ 

"__" _______________ г., проживает по адресу: ____________________________; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

N _________________________; супруга _____________________________________, 

                                             (Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия _____ N ________, выданный _________________________________ 

"__" _______________ г., проживает по адресу: ____________________________; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

N ________________________________________________________________________; 

дети: ____________________________________________________________________, 

                          (Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное 

вычеркнуть) серия ______ N ____________, выданное(ый) _____________________ 

_____________________________________________________ "__" ____________ г., 

проживает по адресу: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

__________________________________________________________________________, 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное 

вычеркнуть) серия ______ N ____________, выданное(ый) _____________________ 

_____________________________________________________ "__" ____________ г., 

проживает по адресу: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

__________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное 

вычеркнуть) серия ______ N ____________, выданное(ый) _____________________ 

_____________________________________________________ "__" ____________ г., 

проживает по адресу: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

просит  предоставить  региональную  дополнительную  социальную  выплату при 

рождении (усыновлении) каждого ребенка  в размере 100000 (ста тысяч) рублей 

и     перечислить     ее     на     банковский     счет,     открытый    на 

__________________________________________________________________________, 

                       (Ф.И.О. члена молодой семьи) 

N банковского счета _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                        (полное наименование банка) 

__________________________________________________________________________. 

Реквизиты банка: 

Адрес и телефон ___________________________________________________________ 

ИНН _________________________________ 

КПП _________________________________ 

БИК _________________________________ 

Корреспондентский счет _____________________________ 

Расчетный счет ________________________ 

 

    С   условиями  предоставления  региональной  дополнительной  социальной 

выплаты ознакомлен(а) (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять. 

1) ______________________________________________ ____________ ___________; 

       (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)     (дата) 

 

2) ______________________________________________ ____________ ___________. 

       (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)     (дата) 

 

    К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3) _______________________________________________________________________; 



            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

5) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

6) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

7) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

8) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

9) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

10) ______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

11) ______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

12) ______________________________________________________________________. 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 

    Свидетельство  о  праве на получение региональной социальной выплаты на 

улучшение      жилищных      условий      серия      ______      N ________ 

_____________________________________________________________________. 

                            (кем, когда выдано) 

 

    Наша  молодая  семья  получала  региональную  дополнительную социальную 

выплату при рождении (усыновлении) каждого ребенка в ______ году. 

 

"__" ________________ 20__ г. 

_________________ ____________________ 

     (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

_________________ ____________________ 

     (подпись)         (Ф.И.О.) 

 
-------------------------------- 

Заполняется, если семья уже в рамках реализации подпрограммы 8 получала региональную 
дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) каждого ребенка. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку 

предоставления региональных 
дополнительных социальных выплат 

молодым семьям при рождении 
(усыновлении) каждого ребенка 

 
СПИСОК 

молодых семей - получателей региональной 
дополнительной социальной выплаты при рождении 

(усыновлении) каждого ребенка в ________ году 
 

Номер 
строки 

Фамилия, имя, отчество каждого члена 
молодой семьи 

Дата рождения каждого члена 
молодой семьи 



1 2 3 

   

   

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку 

предоставления региональных 
дополнительных социальных выплат 

молодым семьям при рождении 
(усыновлении) каждого ребенка 

 
ОТЧЕТ 

об использовании средств областного бюджета 
на предоставление региональных дополнительных 

социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) 
каждого ребенка в ___ году 

 

Номер 
строки 

Фамилия, имя, отчество, 
дата рождения каждого 
члена молодой семьи 

Размер 
региональной 

дополнительной 
социальной 

выплаты 

Наименование муниципального 
образования, расположенного на 

территории Свердловской 
области, выдавшего молодой 

семье свидетельство о праве на 
получение региональной 

социальной выплаты 

1 2 3 4 

    

    

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к подпрограмме 8 

"Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям 

на улучшение жилищных условий" 
государственной программы 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года" 
 

ПОРЯДОК 



ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 14.09.2017 N 676-ПП) 
 

1. Для участия в подпрограмме 8 молодая семья подает в орган местного самоуправления 
муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (далее - 
орган местного самоуправления), по месту признания молодой семьи участницей подпрограммы 
8 следующие документы: 

1) заявление по форме, приведенной в приложении N 1 к Порядку предоставления 
молодым семьям региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий, в 2 
экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления); 

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

3) копию свидетельства о браке (на неполные семьи не распространяется); 

4) согласие молодой семьи на обработку персональных данных. Согласие оформляется в 
произвольной форме; 

5) документы, подтверждающие наличие у молодой семьи достаточных доходов для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер региональной социальной 
выплаты. 

2. Запрос копии либо заверенной выписки из решения органа местного самоуправления о 
признании молодой семьи участницей подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы или подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 
2020 годы орган местного самоуправления осуществляет самостоятельно. 

Запрос документов и проверку данных, подтверждающих признание молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных условий, орган местного самоуправления осуществляет 
самостоятельно. 

3. Молодая семья по собственной инициативе вправе представить документы, по которым 
орган местного самоуправления осуществляет действия, самостоятельно. 

В целях использования региональной социальной выплаты для: 

1) оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения; 

2) оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома; 

3) осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в 
случае, если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, 
жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), после 
уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи; 

4) уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома молодая семья также представляет документы, подтверждающие признание 
молодой семьи как семьи, имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер региональной социальной выплаты, в 
соответствии с Порядком и условиями признания молодой семьи имеющей достаточные доходы 

consultantplus://offline/ref=0C815FB8CA0B5A583DF1424E2711447B4D2817F1697FDAA056B88DF6BF501B8EA74B6B9C594EC49D66BA7F80kEk4D
consultantplus://offline/ref=0C815FB8CA0B5A583DF15C43317D1A714E224EFF6876D9F408ED8BA1E0001DDBE70B6DC91A0BC89Ek6k5D
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для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер региональной 
социальной выплаты (приложение N 2 к настоящему Порядку). 

4. В целях использования региональной социальной выплаты для погашения основной 
суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или 
жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам молодая семья подает в орган местного самоуправления по месту 
признания молодой семьи участницей подпрограммы 8 следующие документы: 

1) заявление по форме, приведенной в приложении N 1 к настоящему Порядку, в 2 
экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления); 

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

3) копию свидетельства о браке (на неполные семьи не распространяется); 

4) копию кредитного договора (договор займа); 

5) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом); 

6) согласие молодой семьи на обработку персональных данных. 

5. Запрос копии либо заверенной выписки из решения органа местного самоуправления о 
признании молодой семьи участницей подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы или подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 
2020 годы орган местного самоуправления осуществляет самостоятельно. 

Запрос документов и проверку сведений, подтверждающих признание молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных условий до момента приобретения жилого помещения с 
использованием ипотечного жилищного кредита (займа), орган местного самоуправления 
осуществляет самостоятельно. 

6. С целью получения сведений о регистрации права собственности на жилое помещение, 
приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) 
орган местного самоуправления запрашивает на членов молодой семьи в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о правах отдельного лица на имеющийся у него объект недвижимого имущества, 
приобретенный (построенный) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа). 

7. Молодая семья по собственной инициативе вправе представить документы, по которым 
орган местного самоуправления осуществляет действия, самостоятельно. 

8. От имени молодой семьи документы на участие в подпрограмме 8 могут быть поданы 
одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии 
надлежащим образом оформленных полномочий. 

9. Орган местного самоуправления организует работу по проверке сведений, содержащихся 
в документах, предусмотренных настоящим Порядком, и в 10-дневный срок с даты представления 
этих документов принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи 
участницей подпрограммы 8. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется 
органом местного самоуправления в 5-дневный срок. 
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10. После того, как молодая семья признается органом местного самоуправления 
участником подпрограммы 8, она исключается из участников подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы или 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015 - 2020 годы. 

11. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей подпрограммы 8 
являются: 

1) несоответствие молодой семьи требованиям, установленными пунктом 11 раздела 3 
подпрограммы 8; 

2) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных настоящим 
Порядком; 

3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 

4) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием 
социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет бюджетных средств, за 
исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала. 

12. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней после получения 
уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из областного бюджета, предназначенных для 
предоставления региональных социальных выплат, оповещает способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату оповещения, молодые семьи - получателей региональных социальных 
выплат в соответствующем году о необходимости представления документов для получения 
свидетельства, а также разъясняет порядок, условия получения и использования региональной 
социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству. 

13. В течение 30 календарных дней после получения уведомления о лимитах бюджетных 
ассигнований из областного бюджета, предназначенных для предоставления региональных 
социальных выплат, орган местного самоуправления производит оформление свидетельств о 
праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий (далее - 
свидетельство) и выдачу их молодым семьям - получателям региональных социальных выплат в 
соответствии со списком молодых семей - получателей региональных социальных выплат, 
утвержденным Департаментом. 

14. Для получения свидетельства молодая семья - получатель региональной социальной 
выплаты в соответствующем году в течение 15 календарных дней после получения уведомления о 
необходимости представления документов для получения свидетельства направляет в орган 
местного самоуправления заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и 
следующие документы: 

1) в случае использования региональных социальных выплат в соответствии с подпунктами 1 
- 4 пункта 5 раздела 3 подпрограммы 8 документы, предусмотренные подпунктами 1 - 5 пункта 1 
настоящего Порядка; 

2) в случае использования региональных социальных выплат в соответствии с подпунктом 5 
пункта 5 раздела 3 подпрограммы 8 документы, предусмотренные подпунктами 1 - 6 пункта 4 
настоящего Порядка. 

15. В заявлении на выдачу свидетельства молодая семья дает письменное согласие на 
получение региональной социальной выплаты в порядке и на условиях, которые указаны в 
уведомлении. 

16. Орган местного самоуправления организует работу по проверке содержащихся в этих 
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документах сведений, а также осуществляет необходимые процедуры по проверке молодой 
семьи на признание ее участницей подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы или подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 
2020 годы, признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, а также 
признания наличия у молодой семьи достаточных доходов для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер региональной социальной выплаты. 

17. В случае использования молодой семьей региональной социальной выплаты на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
орган местного самоуправления организует работу по проверке содержащихся в этих документах 
сведений, а также осуществляет необходимые процедуры по проверке молодой семьи на 
признание ее участницей подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы или подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы и признание 
молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий на момент получения молодой 
семьей ипотечного жилищного кредита (займа). 

18. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение установленного 
срока представления необходимых документов для получения свидетельства, непредставление 
или представление не в полном объеме указанных документов, а также несоответствие жилого 
помещения, приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, следующим 
требованиям: 

1) приобретаемое жилое помещение (строительство жилого дома) должно находиться на 
территории Свердловской области; 

2) приобретаемое жилое помещение должно соответствовать санитарным и техническим 
нормам; 

3) приобретаемое жилое помещение должно быть благоустроенным применительно к 
условиям населенного пункта, в котором молодая семья приобретает (строит) жилое помещение 
(жилой дом). 

19. При возникновении у молодой семьи - участницы подпрограммы 8 обстоятельств, 
потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в орган местного 
самоуправления, выдавший свидетельство, заявление о его замене с указанием обстоятельств, 
потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства. 

20. К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, 
уважительные причины, не позволившие молодой семье представить свидетельство в банк в 
установленный срок. 

21. В течение 30 дней с даты получения заявления орган местного самоуправления выдает 
новое свидетельство, в котором указываются размер региональной социальной выплаты, 
предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся 
сроку действия. 

22. Региональная социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в 
безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый 
в банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве региональных 
социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам подпрограммы 8 (далее - банк), 
на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств. 

23. Владелец свидетельства в течение 1 месяца с даты его выдачи сдает свидетельство в 
банк. 
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Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного срока со дня его выдачи, 
банком не принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в 
орган местного самоуправления, выдавший это свидетельство, с заявлением о его замене. 

24. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, 
содержащимся в документах, удостоверяющих личность владельца этого свидетельства, а также 
своевременность представления указанного свидетельства в банк. 

Банк заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его 
имя банковский счет для учета средств, предоставленных ему в качестве региональной 
социальной выплаты. В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, 
данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключении договора 
банковского счета и возвращает свидетельство о праве на получение региональной социальной 
выплаты его владельцу. 

25. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, 
порядок взаимоотношений банка и владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский счет 
(далее - распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре 
банковского счета могут быть указаны лицо, которому доверяется распоряжаться указанным 
счетом, и условия перечисления поступивших на банковский счет распорядителя счета средств. 

26. Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока 
действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия договора по 
письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора 
банковского счета (если на указанный счет не были зачислены средства, предоставляемые в 
качестве региональной социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о 
расторжении договора банковского счета без перечисления средств региональной социальной 
выплаты. Свидетельство, представленное в банк, после заключения договора банковского счета 
владельцу не возвращается. 

27. Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в орган местного самоуправления 
информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров банковского счета с 
владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, их расторжении без зачисления 
средств, предоставляемых в качестве региональной социальной выплаты, и о перечислении 
средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения или строительства 
жилого дома. 

28. Распорядитель счета имеет право использовать региональную социальную выплату для 
приобретения у любых физической и (или) юридических лиц жилого помещения как на 
первичном, так и на вторичном рынках жилья или для строительства жилого дома, отвечающих 
требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, в котором приобретается 
(строится) жилое помещение для постоянного проживания. 

29. Молодые семьи - участники подпрограммы 8 могут привлекать в целях приобретения 
жилого помещения (строительства жилого дома) собственные средства, средства материнского 
(семейного) капитала и средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями 
и (или) физическими лицами. 

30. Для оплаты приобретаемого жилого помещения или строительства жилого дома 
распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор купли-продажи 
жилого помещения либо договор строительного подряда, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) 
и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого 
помещения или строящегося жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой 
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региональной социальной выплаты. 

31. В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре строительного подряда 
указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган местного 
самоуправления, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого 
будут осуществляться операции по оплате жилого помещения или жилого дома, приобретаемого 
или строящегося на основании этого договора купли-продажи жилого помещения или договора 
строительного подряда, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер 
предоставляемой региональной социальной выплаты. 

32. В случае использования региональной социальной выплаты на цель, предусмотренную 
подпунктом 4 пункта 5 раздела 3 подпрограммы 8, распорядитель счета представляет в банк 
следующие документы: 

1) кредитный договор (договор займа); 

2) в случае приобретения жилого помещения - договор купли-продажи жилого помещения; 

3) в случае строительства жилого дома - договор строительного подряда. 

33. В случае использования региональной социальной выплаты на цель, предусмотренную 
подпунктом 5 пункта 5 раздела 3 подпрограммы 8, распорядитель счета представляет в банк 
следующие документы: 

1) кредитный договор (договор займа); 

2) свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенное 
жилое помещение или документы на строительство - при незавершенном строительстве жилого 
дома; 

3) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом). 

34. В случае направления региональной социальной выплаты на цель, предусмотренную 
подпунктом 3 пункта 5 раздела 3 подпрограммы 8, распорядитель счета представляет в банк: 

1) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для 
приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его 
пользование; 

2) копию устава кооператива; 

3) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе; 

4) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности кооператива на 
жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - участницы подпрограммы 8; 

5) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива. 

35. В случае направления региональной социальной выплаты на цель, предусмотренную 
подпунктом 2 пункта 5 раздела 3 подпрограммы 8, распорядитель счета представляет в банк: 

1) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой семьи на земельный 
участок; 

2) разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи; 



3) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади 
жилого дома, планируемого к строительству, и расчет стоимости производимых работ по 
строительству жилого дома. 

36. В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи 
жилого помещения и документов на строительство либо об отказе в оплате расходов на 
основании этих документов или уплате оставшейся части паевого взноса распорядителю счета 
вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов соответствующее 
уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые 
банком для проверки, возвращаются. 

37. Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения и документов на строительство 
хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа в таком 
перечислении, и затем возвращаются распорядителю счета. 

38. Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии договора 
купли-продажи жилого помещения и документов на строительство направляет в орган местного 
самоуправления заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на 
основании указанных документов. 

39. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня получения от банка 
заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее на 
соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет банку 
средства, предоставляемые в качестве региональной социальной выплаты. При несоответствии 
данных перечисление указанных средств не производится, о чем орган местного самоуправления 
в указанный срок письменно уведомляет банк. 

40. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета 
должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления средств из местного бюджета для предоставления региональной социальной 
выплаты на банковский счет. 

41. Региональная социальная выплата считается предоставленной участнику подпрограммы 
8 со дня исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком 
зачисленных на банковский счет распорядителя счета средств на цели, предусмотренные пунктом 
5 раздела 3 подпрограммы 8. 

42. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если: 

1) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор купли-
продажи жилого помещения и документы на строительство, но оплата не произведена; 

2) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации права собственности 
на приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом с указанием срока 
оформления государственной регистрации указанного права. В этом случае документ, 
являющийся основанием для государственной регистрации права собственности на 
приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом, и правоустанавливающие 
документы на жилое помещение или жилой дом представляются в банк не позднее 2 рабочих 
дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком 
договора купли-продажи жилого помещения для оплаты осуществляется в соответствии с 
настоящим Порядком. 

43. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им 
порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не 



предъявленные в банк в порядке и сроки, которые установлены планом мероприятий по 
выполнению подпрограммы 8 и настоящим Порядком, считаются недействительными. 

44. В случае если владелец свидетельства о праве на получение региональной социальной 
выплаты по какой-либо причине не смог в установленный срок действия этого свидетельства 
воспользоваться правом на получение выделенной ему региональной социальной выплаты, он 
представляет в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, справку о закрытии 
договора банковского счета без перечисления средств региональной социальной выплаты и 
сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в 
подпрограмме 8 на общих основаниях. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку 

предоставления молодым семьям 
региональных социальных выплат 
на улучшение жилищных условий 

 
                              В ___________________________________________ 

                              (наименование органа местного самоуправления) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу  включить  в  состав  участников  подпрограммы  8 "Предоставление 

региональной  поддержки  молодым  семьям  на  улучшение  жилищных  условий" 

государственной   программы   Свердловской   области  "Развитие  физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года" 

молодую семью в составе: 

супруг ___________________________________________________________________, 

                          (Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия ___________________ N ____________________________, выданный 

___________________________________________________________________________ 

проживает по адресу ______________________________________________________; 

супруга __________________________________________________________________, 

                          (Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия ___________________ N ____________________________, выданный 

___________________________________________________________________________ 

проживает по адресу ______________________________________________________; 

дети: ____________________________________________________________________, 

                          (Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное 

вычеркнуть) 

серия _________________________ N ___________________________, выданное(ый) 

__________________________________________________________________________, 

проживает по адресу ______________________________________________________; 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное 

вычеркнуть) 

серия _________________________ N ___________________________, выданное(ый) 

__________________________________________________________________________, 

проживает по адресу ______________________________________________________; 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное 

вычеркнуть) 

серия _________________________ N ___________________________, выданное(ый) 

__________________________________________________________________________, 

проживает по адресу ______________________________________________________. 

 

    С  условиями  участия  в  подпрограмме  8  "Предоставление региональной 



поддержки  молодым  семьям  на  улучшение жилищных условий" государственной 

программы  "Развитие  физической  культуры,  спорта и молодежной политики в 

Свердловской области до 2024 года" ознакомлен(ны) и обязуюсь (обязуемся) их 

выполнять. 

    Претензий  к  условиям  участия  в  подпрограмме и размеру региональной 

социальной выплаты не имеем. 

1) _____________________________________________ _____________ ___________; 

      (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)     (дата) 

2) _____________________________________________ _____________ ___________. 

      (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись)     (дата) 

 

    К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

5) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

6) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

7) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

8) _______________________________________________________________________. 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 

    Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты. 

"__" ____________ 20__ г. 

 

______________________________________ _______________ ____________________ 

(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)     (расшифровка 

                                                              подписи) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку 

предоставления молодым семьям 
региональных социальных выплат 
на улучшение жилищных условий 

 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

ПРИЗНАНИЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ ИМЕЮЩЕЙ ДОСТАТОЧНЫЕ ДОХОДЫ 
ДЛЯ ОПЛАТЫ РАСЧЕТНОЙ (СРЕДНЕЙ) СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ В ЧАСТИ, 
ПРЕВЫШАЮЩЕЙ РАЗМЕР РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 14.09.2017 N 676-ПП) 
 

Настоящий Порядок разработан для установления единого подхода к признанию органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее - органы местного самоуправления), молодой семьи имеющей 
достаточные доходы для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой региональной социальной выплаты (далее - платежеспособность), в 
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целях участия молодой семьи в подпрограмме 8. 

Молодая семья признается органом местного самоуправления платежеспособной, если 
разница между расчетной стоимостью жилья, используемой для расчета региональной 
социальной выплаты, и размером социальной выплаты меньше или равна сумме средств, 
подтвержденных документами, представленными молодой семьей для расчета 
платежеспособности. 

Для расчета платежеспособности молодая семья может представить в орган местного 
самоуправления следующие документы: 

1) справку из кредитной организации, в которой указан размер кредита (займа), который 
может быть предоставлен одному из супругов молодой семьи, исходя из совокупного дохода 
семьи; 

2) справку организации, предоставляющей заем, в которой указан размер предоставляемого 
займа одному из супругов молодой семьи; 

3) выписку о наличии средств на счете в банке, который открыт на одного из супругов 
молодой семьи. Счет должен находиться в банке, расположенном на территории Российской 
Федерации. Счет в банке должен быть открыт в рублях; 

4) копию соглашения (договора займа) между гражданином и одним из супругов молодой 
семьи о предоставлении займа на приобретение жилья. Копия соглашения (договора займа) 
представляется вместе с оригиналом для сличения подлинности; 

5) заявление о наличии государственного материнского (семейного) капитала, который она 
планирует использовать на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома; 

6) заявление о наличии областного материнского (семейного) капитала, который она 
планирует использовать на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома с использованием средств региональной социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или строительство жилого дома. 

При расчете платежеспособности с использованием государственного материнского 
(семейного) капитала орган местного самоуправления запрашивает сведения о размере 
(оставшейся части) государственного материнского (семейного) капитала в Территориальном 
Отделении Пенсионного Фонда России по Свердловской области, в котором находится дело лица 
(заявителя), имеющего право на государственную поддержку. 

При расчете платежеспособности с использованием областного материнского (семейного) 
капитала орган местного самоуправления запрашивает сведения о размере (оставшейся части) 
областного материнского (семейного) капитала в территориальном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области - Управлении социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области, оформившем областной материнский капитал. 

Сведения о размере (оставшейся части) государственного материнского (семейного) 
капитала и сведения о размере (оставшейся части) областного материнского (семейного) капитала 
могут быть представлены молодой семьей по ее желанию. 

При расчете платежеспособности молодой семьи документы, указанные в части третьей 
настоящего Порядка, учитываются в совокупности либо отдельно, по желанию молодой семьи. 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 

При расчете платежеспособности молодой семьи учитываются документы, указанные в 
части третьей настоящего Порядка, представленные одним из супругов молодой семьи, который 
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не является гражданином Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
 
 
 
 
 

ПОДПРОГРАММА 9 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области 
от 31.05.2017 N 394-ПП, от 14.09.2017 N 676-ПП) 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 9 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 
 

Ответственные 
исполнители 
подпрограммы 9 
"Обеспечение 
реализации 
государственной 
программы 
Свердловской области 
"Развитие физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
в Свердловской 
области до 2024 года" 
(далее - подпрограмма 
9) 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, 
Департамент молодежной политики Свердловской области 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 31.05.2017 N 394-ПП) 

Сроки реализации 
подпрограммы 9 

2014 - 2024 годы 

Цель и задачи 
подпрограммы 9 

цель: руководство и управление в сфере установленных функций 
отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики. 
Задачи: 
1) повышение качества оказания государственных услуг и 
исполнения государственных функций отрасли физической культуры, 
спорта и молодежной политики; 
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2) обеспечение эффективного и качественного управления сферой 
физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области, государственными финансами и 
государственным имуществом 

Перечень основных 
целевых показателей 
подпрограммы 9 

уровень выполнения целевых показателей государственной 
программы 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 9 по 
годам реализации 

всего - 593133,2 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 52612,7 тыс. рублей; 
2015 год - 47514,5 тыс. рублей; 
2016 год - 49522,4 тыс. рублей; 
2017 год - 62847,1 тыс. рублей; 
2018 год - 50230,3 тыс. рублей; 
2019 год - 55067,7 тыс. рублей; 
2020 год - 55067,7 тыс. рублей; 
2021 год - 55067,7 тыс. рублей; 
2022 год - 55067,7 тыс. рублей; 
2023 год - 55067,7 тыс. рублей; 
2024 год - 55067,7 тыс. рублей; 
из них: 
областной бюджет - 593133,2 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 52612,7 тыс. рублей; 
2015 год - 47514,5 тыс. рублей; 
2016 год - 49522,4 тыс. рублей; 
2017 год - 62847,1 тыс. рублей; 
2018 год - 50230,3 тыс. рублей; 
2019 год - 55067,7 тыс. рублей; 
2020 год - 55067,7 тыс. рублей; 
2021 год - 55067,7 тыс. рублей; 
2022 год - 55067,7 тыс. рублей; 
2023 год - 55067,7 тыс. рублей; 
2024 год - 55067,7 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 

Официальный сайт 
подпрограммы 9 в 
информационно-
телекоммуникационно
й сети "Интернет" 

www.minsport.midural.ru 

 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 9 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 

 
Важнейшими условиями достижения цели и решения задач, предусмотренных 

подпрограммой, являются: повышение эффективности государственного управления, качества и 
оперативности предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций; 
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развитие кадрового потенциала; научно-методическое и информационно-аналитическое 
обеспечение сферы физической культуры и спорта. 

Сферой реализации подпрограммы 9 является повышение эффективности управления 
развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, 
посредством реализации плана мероприятий государственной программы. 

Подпрограммой 9 предусмотрены следующие мероприятия: 

1) обеспечение деятельности государственных органов (центральный аппарат); 

2) организация системы государственной аккредитации спортивных федераций 
Свердловской области; 

3) утверждение государственных заданий подведомственных учреждений и контроль за их 
выполнением; 

4) организация и осуществление ведомственного финансового контроля за использованием 
средств областного бюджета и имущества, находящегося в областной собственности; 

5) улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры, спорта и молодежной 
политики; 

6) совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, оказывающих услуги 
в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики; 

7) совершенствование системы мер социальной поддержки спортсменов-ветеранов отрасли 
физической культуры и спорта; 

8) исполнение расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств. 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области (далее - Министерство) 
осуществляет полномочия и функции в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.02.2017 N 58-ПП "О Министерстве физической культуры и спорта 
Свердловской области". 

В соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 6 Закона Свердловской области от 16 июля 
2012 года N 70-ОЗ "О физической культуре и спорте в Свердловской области" Министерство 
осуществляет проведение государственной аккредитации спортивных федераций Свердловской 
области. 

По состоянию на 01 октября 2016 года в Свердловской области аккредитовано 105 
общественных организаций, наделенных статусом региональных спортивных федераций по 
различным видам спорта. 

Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и через 
подведомственные государственные учреждения Свердловской области во взаимодействии с 
другими исполнительными органами государственной власти Свердловской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее - органы местного самоуправления), общественными 
объединениями и организациями. 

Одним из основных условий повышения качества государственных услуг в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики является реализация мероприятий во исполнение 
Федерального закона от 08 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
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положения государственных (муниципальных) учреждений". 

Министерством разработаны и утверждены ведомственные перечни государственных услуг 
(выполнение работ), оказываемых подведомственными государственными учреждениями 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, осуществлена 
разработка и принятие нормативных правовых актов по установлению государственных заданий 
на оказание государственных услуг (выполнение работ), по определению нормативов затрат на 
оказание государственными учреждениями услуг (выполнение работ) физическим и юридическим 
лицам. 

В ведении Министерства находится 21 государственное учреждение Свердловской области. 
Финансирование деятельности государственных учреждений Свердловской области 
осуществляется в виде субсидий, объемы которых связаны с объемами оказываемых данными 
учреждениями государственных услуг (работ). Внедрение данного инструмента позволило 
повысить качество и эффективность работы государственных учреждений, будет способствовать 
повышению эффективности исполнения государственных функций и оказания государственных 
услуг в установленных сферах деятельности. 

Осуществление внутриведомственного контроля проводится в соответствии с порядком и 
планом, утвержденными приказами Министерства. 

Для повышения эффективности государственного управления особое значение приобретает 
развитие кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области. Укомплектованность должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области в Министерстве составляет 100 процентов от предельного лимита штатной численности. 
Ежегодно не менее 20 процентов от фактической численности гражданских служащих 
Министерства повышают свою квалификацию. 

Одним из основных критериев эффективности государственного управления является 
качество управления государственными финансами. 

По результатам мониторинга качества финансового менеджмента, ежегодно проводимого 
Министерством финансов Свердловской области, итоговая оценка Министерства 2013 - 2015 годы 
составляет более 75 процентов. 

Планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, 
а также исполнение бюджетных обязательств по расходам областного бюджета осуществляется 
Министерством в целях достижения целей и решения задач развития физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области. 
 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 9 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 

 
Цель, задачи и целевые показатели подпрограммы 9 приведены в приложении N 1 к 

государственной программе. 
 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 9 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 

 
План мероприятий подпрограммы 9 приведен в приложении N 2 к государственной 

программе. 



 
Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

 
В рамках подпрограммы 9 межбюджетные трансферты не предоставляются. 

 
 
 
 
 



Приложение N 1 
к государственной программе 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года" 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 
от 14.09.2017 N 676-ПП) 

 

Номер 
строки 

Номер 
цели, 

задачи, 
целевого 

показателя 

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 1 Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области" 

2. 1.1 Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Свердловской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

3. 1.1.1 Задача 1. Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни 

4. 1.1.1.1 Доля населения Свердловской 
области, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения 
Свердловской области в возрасте 

процентов 27,0 30,0 33,0 36,0 39,0 39,2 41,4 42,0 42,5 
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3 - 79 лет 

5. 1.1.1.2 Доля учащихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в общей численности учащихся и 
студентов 

процентов 90,0 70,0 72,0 74,0 76,0 78,0 80,0 80,0 80,0 

6. 1.1.1.3 Количество спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий 

единиц 7800 8000 8120 8200 8300 8400 8500 8500 8500 

7. 1.1.1.4 Количество спортивных 
площадок, оснащенных 
специализированным 
оборудованием для занятий 
уличной гимнастикой 
(нарастающим итогом) 

единиц 0 10 10 25 50 75 100 125 150 

8. 1.1.1.5 Доля населения Свердловской 
области, занятого в экономике, 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения, занятого 
в экономике 

процентов - 14,3 15,0 17,0 19,5 22,0 25,6 25,6 25,6 

9. 1.1.1.6 Число жителей Свердловской 
области, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом (ежегодно) 

тыс. 
человек 

- - - 1367 1430 1480 1531 1581 1632 

10. 1.1.1.7 Доля сельского населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, 
в общей численности сельского 

процентов - - - 26,0 27,0 28,0 29,3 29,3 29,3 
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населения Свердловской области 
в возрасте 3 - 79 лет 

11. 1.1.2 Задача 2. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на территории Свердловской области 

12. 1.1.2.1 Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности указанной категории 
населения 

процентов 6,4 9,0 8,9 10,2 11,4 12,7 17,1 17,1 17,1 

13. 1.1.2.2 Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов в возрасте от 6 до 18 
лет, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности данной категории 
населения в Свердловской 
области 

процентов - - - 55 55,5 56 57 57 57 

14. 1.1.3 Задача 3. Создание условий для активного, независимого образа жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также толерантного отношения в обществе к ним 

15. 1.1.3.1 Доля приоритетных объектов, 
доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения в сфере физической 
культуры и спорта, в общем 
количестве приоритетных 
объектов в сфере физической 
культуры и спорта в Свердловской 
области 

процентов - - - 59,6 69,4 71,5 73,6 73,6 73,6 
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16. 1.1.4 Задача 4. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории Свердловской области 

17. 1.1.4.1 Доля населения Свердловской 
области, выполнившего 
нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО), в общей 
численности населения, 
принявшего участие в 
выполнении нормативов 
испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) 

процентов 20 20 20 25 30 35 40 40 40 

18.  из них учащихся и студентов процентов 30 30 30 40 50 60 70 70 70 

19. 1.1.5 Задача 5. Формирование и развитие рынка социальных услуг в сфере физической культуры и спорта 

20. 1.1.5.1 Удельный вес социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
оказывающих услуги в области 
физической культуры и спорта, от 
общего количества организаций, 
оказывающих услуги в области 
физической культуры и спорта 

процентов - - - 2,3 2,5 2,7 3,0 3,0 3,0 

21. 1.2 Цель 2. Совершенствование системы спорта высших достижений, способствующей успешному выступлению спортсменов Свердловской области на международных и всероссийских соревнованиях 

22. 1.2.1 Задача 1. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Свердловской области 

23. 1.2.1.1 Количество спортсменов 
Свердловской области, 

человек 399 405 410 420 430 440 450 450 450 
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включенных в списки кандидатов 
в спортивные сборные команды 
Российской Федерации по 
олимпийским, паралимпийским и 
сурдлимпийским видам спорта 

24. 1.2.1.2 Количество медалей, 
завоеванных спортсменами 
Свердловской области на 
международных и всероссийских 
соревнованиях по видам спорта 

единиц 1550 1600 1770 1815 1840 1920 2020 2020 2020 

25. 1.2.1.3 Доля реализованных 
мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением 
чемпионата мира по футболу в 
2018 году, от общего количества 
запланированных мероприятий 

процентов 0 0 0 100 0 0 0 0 0 

26. 2 Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Свердловской области" 

27. 2.3 Цель 3. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва сборных команд Свердловской области и Российской Федерации 

28. 2.3.1 Задача 1. Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в Свердловской 
области 

29. 2.3.1.1 Доля организаций, оказывающих 
услуги по спортивной подготовке 
в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной 
подготовки, в общем количестве 
организаций в сфере физической 
культуры и спорта, в том числе 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 

процентов 20 70 75 80 90 95 100 100 100 
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инвалидов 

30. 2.3.1.2 Доля занимающихся на этапе 
высшего спортивного мастерства 
в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, в общем 
количестве занимающихся на 
этапе спортивного 
совершенствования в 
организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку 

процентов 21,7 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25 25 

31. 2.3.1.3 Доля граждан, занимающихся в 
спортивных организациях, в 
общей численности детей и 
молодежи в возрасте 6 - 15 лет 

процентов - 21,9 22,4 22,9 23,4 23,9 24,4 24,9 25,5 

32. 2.3.1.4 Доля спортсменов-разрядников в 
общем количестве лиц, 
занимающихся в системе 
специализированных детско-
юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва 

процентов - 36,5 37,0 37,5 38,0 38,5 39,0 40,0 41,0 

33. 2.3.1.5 Доля спортсменов-разрядников, 
имеющих разряды и звания (от 1 
разряда до спортивного звания 
"Заслуженный мастер спорта"), в 
общем количестве спортсменов-
разрядников в системе 
специализированных детско-
юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва и училищ 

процентов - 21,0 21,1 21,2 21,3 21,4 21,5 21,7 22,0 
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олимпийского резерва 

34. 2.3.2 Задача 2. Стимулирование развития сети учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в Свердловской области 

35. 2.3.2.1 Количество детей и подростков, 
занимающихся в муниципальных 
организациях дополнительного 
образования детей - детско-
юношеских спортивных школах и 
специализированных детско-
юношеских спортивных школах 
олимпийского резерва 

человек 98100 98400 98700 99000 99300 99600 99900 99900 99900 

36. 3 Подпрограмма 3 "Развитие инфраструктуры объектов спорта государственной собственности Свердловской области" 

37. 3.4 Цель 4. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре Свердловской области 

38. 3.4.1 Задача 1. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

39. 3.4.1.1 Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта 

процентов - 27,5 31,0 33,5 36,8 39,5 43,5 43,5 43,5 

40. 3.4.1.2 Ввод в эксплуатацию спортивной 
инфраструктуры государственной 
собственности 

единиц - - - 5 3 4 5 6 6 

41.  Обеспеченность спортивными 
сооружениями: 

          

42. 3.4.1.3 плоскостные сооружения процентов 53,10 53,50 53,55 - - - - - - 

43. 3.4.1.4 спортивные залы процентов 45,00 45,30 45,35 - - - - - - 
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44. 3.4.1.5 плавательные бассейны процентов 11,90 12,20 12,25 - - - - - - 

45. 4 Подпрограмма 4 "Развитие потенциала молодежи Свердловской области" 

46. 4.5 Цель 5. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и использование его в интересах развития страны 

47. 4.5.1 Задача 1. Вовлечение молодежи в социальную практику 

48. 4.5.1.1 Доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, охваченных 
программами, 
ориентированными на 
профессии, востребованные 
социально-экономической 
сферой, либо на занятие 
предпринимательством, создание 
малого и среднего бизнеса 

процентов 13,5 14 15 17 19 20 21 21 21 

49. 4.5.1.2 Доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, имеющих 
информацию о возможностях 
включения в общественную 
жизнь и применении потенциала, 
содействующую развитию 
навыков самостоятельной 
жизнедеятельности 

процентов 33 35 40 45 50 55 60 60 60 

50. 4.5.1.3 Количество государственных и 
муниципальных учреждений, 
подведомственных органам по 
делам молодежи, улучшивших 
материально-техническую базу 

единиц 25 38 38 38 38 38 38 38 38 

51. 4.5.2 Задача 2. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками 
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52. 4.5.2.1 Доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, регулярно 
участвующих в деятельности 
общественных объединений, 
различных формах 
общественного самоуправления, 
от общей численности молодых 
граждан в возрасте от 14 до 30 
лет 

процентов 26 30 32 29,1 29,3 34,1 34,1 34,1 34,1 

53. 4.5.2.2 Доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, систематически 
занимающихся научно-
техническим творчеством, 
инновационной и научной 
деятельностью 

процентов 1,95 2,1 2,1 2,3 2,6 2,8 3 3 3 

54. 4.5.3 Задача 3. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство 

55. 4.5.3.1 Доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
программы по формированию 
ценностей семейного образа 
жизни 

процентов 6,7 7 9 12 15 17 20 20 20 

56. 4.5.3.2 Доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет - участников 
проектов и мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни, 
профилактику социально опасных 
заболеваний 

процентов 16 17 19 21 23 24 25 25 25 

57. 4.5.3.3 Количество граждан Российской 
Федерации, подготовленных к 

человек 0 0 135 974 0 0 0 0 0 
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чемпионату мира по футболу 2018 
года по программе обучения 
волонтеров (нарастающим 
итогом) 

58. 4.5.4 Задача 4. Создание условий для участия молодых граждан в социально-экономическом и общественно-политическом развитии Свердловской области 

59. 4.5.4.1 Количество созданных элементов 
инфраструктуры молодежной 
политики 

единиц - - - 1 3 3 4 5 6 

60. 4.5.4.2 Количество муниципальных 
учреждений по работе с 
молодежью, обеспеченных 
объектами инфраструктуры 

единиц - - - 30 32 34 36 37 38 

61. 4.5.4.3 Доля молодежи, принявшей 
участие в мероприятиях по 
приоритетным направлениям 
молодежной политики и 
патриотического воспитания 

процентов - - - 39 40 40,5 41 41,5 43 

62. 4.5.4.4 Количество внедренных в 
муниципальных образованиях 
методик работы и пилотных 
программ (проектов) по работе с 
молодежью 

единиц - - - 6 8 8 8 9 9 
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63. 4.5.4.5 Доля поддержанных молодежных 
инициатив из общего количества 
молодежных инициатив по 
результатам конкурсов 

процентов - - - 12 14 18 22 26 28 

64. 4.5.4.6 Количество действующих 
молодежных представительных 
органов 

единиц - - - 65 70 75 80 85 90 

65. 4.5.4.7 Доля проектов некоммерческих 
организаций, осуществляющих 
работу с молодежью, 
реализуемых при 
государственной поддержке 

процентов - - - 27 28 29 29 29 29 

66. 4.5.4.8 Количество действующих 
молодежных коворкинг-центров 

единиц - - - 5 7 7 8 9 9 

67. 5 Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание молодых граждан в Свердловской области" 

68. 5.6 Цель 6. Развитие системы патриотического воспитания молодежи Свердловской области 

69. 5.6.1 Задача 1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде 

70. 5.6.1.1 Удельный вес численности 
молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, участвующих в 
мероприятиях по 
патриотическому воспитанию, в 
общей численности молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет 

процентов 11 13 15 15 15 15 15 15 15 

71. 5.6.1.2 Доля обучающихся, участвующих 
в деятельности патриотических 
молодежных объединений 

процентов 40 45 45 45 45 45 45 45 45 
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72. 5.6.2 Задача 2. Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи Свердловской области на основе формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 
активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу 

73. 5.6.2.1 Доля граждан допризывного 
возраста (15 - 18 лет), проходящих 
подготовку в оборонно-
спортивных лагерях 

процентов 21 25 26 26 26 27 27 27 27 

74. 5.6.2.2 Доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, участвующих в 
занятиях по видам спорта с 
использованием авиационной и 
иной техники и прикладным 
видам спорта, военно-спортивных 
мероприятиях 

процентов 28 30 30 30 30 30 30 30 30 

75. 5.6.2.3 Доля молодых граждан, 
принявших участие в 
мероприятиях, направленных на 
поддержку казачества на 
территории Свердловской 
области 

процентов 4 5 5 6 6 7 7 7 7 

76. 5.6.3 Задача 3. Историко-культурное воспитание молодых граждан, формирование знаний о культурно-исторических традициях России и Урала, навыков межкультурного диалога 

77. 5.6.3.1 Доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, принявших 
участие в мероприятиях, 
направленных на гармонизацию 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений, профилактику 
экстремизма и укрепление 
толерантности 

процентов 7 8 9 9 9 10 11 11 11 
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78. 5.6.3.2 Доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, принявших 
участие в мероприятиях, 
направленных на историко-
культурное воспитание молодых 
граждан 

процентов 8 9 11 11 11 11 11 11 11 

79. 5.6.3.3 Численность участников 
мероприятий, направленных на 
формирование общероссийской 
гражданской идентичности и 
этнокультурное развитие народов 

человек - - - 63000 70000 75000 75000 80000 80000 

80. 6 Подпрограмма 6 "Обеспечение жильем молодых семей" 

81. 6.7 Цель 7. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий 

82. 6.7.1 Задача 1. Предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям 

83. 6.7.1.1 Количество молодых семей, 
получивших социальную выплату 
на улучшение жилищных условий 

семей - - - 265 600 625 635 635 635 

84. 6.7.1.2 Количество молодых семей, 
получивших социальную выплату 

семей 366 349 300 170 350 355 360 360 360 

85. 6.7.1.3 Доля молодых семей, 
получивших социальную выплату, 
от численности молодых семей, 
состоящих на учете нуждающихся 
в жилье по состоянию на 1 января 
2010 года 

процентов 4,8 4,1 3,9 3,6 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 
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86. 6.7.2 Задача 2. Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка 

87. 6.7.2.1 Количество дополнительных 
социальных выплат молодым 
семьям при рождении 
(усыновлении) одного ребенка 

единиц 135 30 24 25 50 50 55 55 55 

88. 7 Подпрограмма 7 "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)" 

89. 7.8 Цель 8. Предоставление финансовой поддержки молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 

90. 7.8.1 Задача 1. Предоставление молодым семьям финансовой поддержки в форме социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 

91. 7.8.1.1 Количество молодых семей, 
получивших социальные выплаты 
для погашения основной суммы 
долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) 

семей 40 40 0 0 0 0 0 0 0 

92. 7.8.1.2 Доля молодых семей, 
получивших социальные выплаты 
для погашения основной суммы 
долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) 

процентов 74 100 0 0 0 0 0 0 0 

93. 8 Подпрограмма 8 "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий" 

94. 8.9 Цель 9. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 

95. 8.9.1 Задача 1. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 

96. 8.9.1.1 Количество молодых семей, 
получивших региональную 
социальную выплату 

семей 0 0 30 70 170 170 170 170 170 
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97. 8.9.2 Задача 2. Предоставление региональных дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) каждого ребенка 

98. 8.9.2.1 Количество молодых семей, 
получивших региональную 
дополнительную социальную 
выплату при рождении 
(усыновлении) каждого ребенка 

семей 0 0 0 0 40 50 50 50 50 

99. 9 Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 
года" 

100. 9.10 Цель 10. Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики 

101. 9.10.1 Задача 1. Повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики 

102. 9.10.1.1 Уровень выполнения целевых 
показателей государственной 
программы 

процентов не менее 
95 

не менее 
95 

не менее 
95 

не менее 
95 

не менее 
95 

не менее 
95 

не менее 
95 

не менее 
95 

не менее 
95 

103. 9.10.1.2 Доля аккредитованных 
спортивных федераций 
Свердловской области от числа 
запланированных к аккредитации 
в отчетном периоде 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

104. 9.10.1.3 Мониторинг качества оказания 
государственных услуг 

периодичн
ость 

ежекварт
ально 

ежекварт
ально 

ежекварт
ально 

ежекварт
ально 

ежекварт
ально 

ежекварт
ально 

ежекварт
ально 

ежекварт
ально 

ежекварт
ально 

105. 9.10.1.4 Доля подведомственных 
государственных учреждений, 
выполнивших государственное 
задание в полном объеме, к 
общему количеству 
подведомственных 
государственных учреждений 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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106. 9.10.1.5 Доля проведенных проверочных 
мероприятий подведомственных 
учреждений от количества 
запланированных 

процентов не менее 
80 

100 100 100 100 100 100 100 100 

107. 9.10.2 Задача 2. Обеспечение эффективного и качественного управления сферой физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области, государственными финансами и 
государственным имуществом 

108. 9.10.2.1 Доля специалистов Министерства 
физической культуры и спорта 
Свердловской области, 
повысивших квалификацию в 
соответствующем году, в общем 
количестве специалистов 
Министерства физической 
культуры и спорта Свердловской 
области 

процентов не менее 
20 

не менее 
20 

не менее 
20 

не менее 
10 

не менее 
10 

не менее 
10 

не менее 
10 

не менее 
10 

не менее 
10 

109. 9.10.2.2 Достижение уровня средней 
заработной платы педагогических 
работников образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей, оказывающих 
услуги в сфере физической 
культуры и спорта, до уровня 
средней заработной платы в 
Свердловской области 

процентов 81,3 84 87,4 97 100 100 100 100 100 

110. 9.10.2.3 Доля спортсменов-ветеранов 
отрасли физической культуры и 
спорта, получающих меры 
социальной поддержки, от числа 
подавших заявление, отвечающих 
требуемым критериям 

процентов 98 99 99 99 100 100 100 100 100 
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111. 9.10.2.4 Уровень качества финансового 
менеджмента, осуществляемого 
главным распорядителем 
бюджетных средств 

баллов не менее 
50 

не менее 
50 

не менее 
50 

не менее 
70 

не менее 
70 

не менее 
70 

не менее 
70 

не менее 
70 

не менее 
70 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ: 

 
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 - Указ Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года N 600 - Указ Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"; 

ПП РФ от 03.11.2012 N 1142 - Постановление Правительства Российской Федерации от 
03.11.2012 N 1142 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 
2012 г. N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации"; 

ПП РФ от 15.04.2014 N 302 - Постановление Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 N 302 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 
физической культуры и спорта"; 

ПП РФ от 21.01.2015 N 30 - Постановление Правительства Российской Федерации от 
21.01.2015 N 30 "О федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"; 

ПП РФ от 29.12.2016 N 1532 - Постановление Правительства Российской Федерации от 
29.12.2016 N 1532 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Реализация государственной национальной политики"; 

РП РФ от 17.11.2008 N 1662-р - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 N 1662-р; 

Стратегия-2020 - Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального 
округа до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
06.10.2011 N 1757-р; 

РП РФ от 08.12.2011 N 2227-р - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
08.12.2011 N 2227-р; 

РП РФ от 29.02.2016 N 326-р - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.02.2016 N 326-р; 

РП РФ от 14.04.2016 N 664-р - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
14.04.2016 N 664-р; 

Программа СЭР - Программа социально-экономического развития Свердловской области на 
2011 - 2015 годы, утвержденная Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года N 36-ОЗ "О 
Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы"; 

Стратегия-2030 - Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 
2016 - 2030 годы, утвержденная Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 151-ОЗ 
"О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы"; 

Указ Губернатора Свердловской области от 09.08.1996 N 309 - Указ Губернатора 
Свердловской области от 09.08.1996 N 309 "О социальной поддержке спортсменов-ветеранов 
Свердловской области, чемпионов Мира, Европы, Олимпийских игр"; 

Указ Губернатора Свердловской области от 02.02.1998 N 44 - Указ Губернатора Свердловской 
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области от 02.02.1998 N 44 "О социальной поддержке спортсменов-ветеранов Свердловской 
области, чемпионов и призеров России, СССР, Европы, Мира и Олимпийских игр"; 

Указ Губернатора Свердловской области от 13.07.1999 N 305-УГ - Указ Губернатора 
Свердловской области от 13.07.1999 N 305-УГ "О социальной поддержке заслуженных ветеранов 
спорта и членов их семей в Свердловской области"; 

Указ Губернатора Свердловской области от 10.12.2012 N 919-УГ - Указ Губернатора 
Свердловской области от 10.12.2012 N 919-УГ "Об установлении пожизненного денежного 
содержания для тренеров в Свердловской области, подготовивших спортсменов, достигших 
высоких спортивных результатов на международных спортивных соревнованиях, и имеющих 
почетные спортивные звания"; 

ПП СО от 03.08.2004 N 730-ПП - Постановление Правительства Свердловской области от 
03.08.2004 N 730-ПП "О социальной поддержке спортсменов-ветеранов Свердловской области, 
чемпионов России, СССР, Европы, Мира и Олимпийских игр"; 

ПП СО от 29.01.2013 N 100-ПП - Постановление Правительства Свердловской области от 
29.01.2013 N 100-ПП "Об организации проведения мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Свердловской области"; 

ПП СО от 27.12.2013 N 1683-ПП - Постановление Правительства Свердловской области от 
27.12.2013 N 1683-ПП "Об утверждении Программы подготовки к проведению в Свердловской 
области чемпионата мира по футболу 2018 года"; 

ПП СО от 22.01.2014 N 23-ПП - Постановление Правительства Свердловской области от 
22.01.2014 N 23-ПП "Об утверждении комплексной программы Свердловской области "Доступная 
среда" на 2014 - 2020 годы"; 

ПП СО от 10.09.2014 N 778-ПП - Постановление Правительства Свердловской области от 
10.09.2014 N 778-ПП "Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в 
целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета"; 

ПП СО от 30.08.2016 N 595-ПП - Постановление Правительства Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы"; 

ПП СО от 07.02.2017 N 58-ПП - Постановление Правительства Свердловской области от 
07.02.2017 N 58-ПП "О Министерстве физической культуры и спорта Свердловской области"; 

РП СО от 11.08.2004 N 954-РП - Распоряжение Правительства Свердловской области от 
11.08.2004 N 954-РП "О социальной поддержке членов семей погибших альпинистов". 
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Приложение N 2 
к государственной программе 

"Обеспечение реализации 
государственной программы 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года" 
 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 14.09.2017 N 676-ПП) 
 

Номер 
строки 

Наименование 
мероприятия/источники расходов 

на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Всего по государственной 
программе 
в том числе: 

37366107,6 4172303,6 4651112,9 4265065,1 3973711,6 2671883,6 2938671,8 2938671,8 2938671,8 

2. федеральный бюджет 426507,1 104454,9 187585,9 113821,8 20644,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3. областной бюджет 24117942,6 2634016,5 3082667,8 2902622,3 2703360,5 1599220,9 1866009,1 1866009,1 1866009,1 

4. в том числе субсидии местным 
бюджетам: 

11576438,5 200519,1 158073,9 137807,7 125522,9 19724,2 19724,2 19124,2 19124,2 

5. местный бюджет 1245219,4 167780,0 183228,4 168319,6 177925,1 78280,9 78280,9 78280,9 78280,9 

6. внебюджетные источники 11528061,5 1266052,2 1197630,8 1080301,4 1071781,5 994381,8 994381,8 994381,8 994381,8 

7. Капитальные вложения 1174361,3 356052,6 530194,1 0,0 38330,9 60000,0 89783,7 20000,0 20000,0 

8. федеральный бюджет 85344,0 0,0 85344,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. областной бюджет 919017,3 206052,6 424850,1 0,0 38330,9 60000,0 89783,7 20000,0 20000,0 

10. внебюджетные источники 170000,0 150000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы 

3853,0 630,0 693,0 778,0 1500,0 36,0 36,0 36,0 36,0 

12. областной бюджет 3853,0 630,0 693,0 778,0 1500,0 36,0 36,0 36,0 36,0 

13. Прочие нужды 36187893,3 3815621,0 4120225,8 4264287,1 3933880,7 2611847,6 2848852,1 2918635,8 2918635,8 

14. федеральный бюджет 341163,1 104454,9 102241,9 113821,8 20644,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

15. областной бюджет 23195072,3 2427333,9 2657124,7 2901844,3 2663529,6 1539184,9 1776189,4 1845973,1 1845973,1 

16. в том числе субсидии местным 
бюджетам 

756993,0 200519,1 158073,9 137807,7 125522,9 19724,2 19724,2 19724,2 19724,2 

17. местный бюджет 1245219,4 167780,0 183228,4 168319,6 177925,1 78280,9 78280,9 78280,9 78280,9 

18. внебюджетные источники 11406438,5 1116052,2 1177630,8 1080301,4 1071781,5 994381,8 994381,8 994381,8 994381,8 

19. Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области" 



20. Всего по подпрограмме 1 
в том числе: 

22242695,4 2294991,3 2560800,4 2603132,7 2372981,2 1618895,3 1740496,0 1810279,7 1810279,7 

21. федеральный бюджет 80373,7 45658,1 8979,3 14199,0 11537,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

22. областной бюджет 13264935,8 1480621,0 1741623,6 1779881,4 1546570,4 805388,1 926988,8 996772,5 996772,5 

23. в том числе субсидии местным 
бюджетам 

66158,8 0,0 1145,2 0,0 10916,2 7728,2 7728,2 7728,2 7728,2 

24. местный бюджет 39988,7 1838,0 1145,2 0,0 5821,2 4454,9 4454,9 4454,9 4454,9 

25. внебюджетные источники 8857397,2 766874,2 809052,3 809052,3 809052,3 809052,3 809052,3 809052,3 809052,3 

26. 1. Прочие нужды 

27. Всего по направлению "Прочие 
нужды" 
в том числе: 

22242695,4 2294991,3 2560800,4 2603132,7 2372981,2 1618895,3 1740496,0 1810279,7 1810279,7 

28. федеральный бюджет 80373,7 45658,1 8979,3 14199,0 11566,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

29. областной бюджет 13264935,8 1480621,0 1741623,6 1779881,4 1546541,5 805388,1 926988,8 996772,5 996772,5 

30. в том числе субсидии местным 
бюджетам 

66158,8 0,0 1145,2 0,0 10916,2 7728,2 7728,2 7728,2 7728,2 

31. местный бюджет 39988,7 1838,0 1145,2 0,0 5821,2 4454,9 4454,9 4454,9 4454,9 

32. внебюджетные источники 8857397,2 766874,2 809052,3 809052,3 809052,3 809052,3 809052,3 809052,3 809052,3 

33. Мероприятие 1. Организация 
предоставления услуг 
(выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта, 
всего 

5320200,5 422003,4 459345,9 533649,3 509119,0 399583,4 441263,5 511047,2 511047,2 



из них: 

34. областной бюджет 5320200,5 422003,4 459345,9 533649,3 509119,0 399583,4 441263,5 511047,2 511047,2 

35. Мероприятие 2. Мероприятия, 
направленные на поддержку 
старшего поколения 
Свердловской области, всего 
из них: 

2450,6 900,0 945,0 446,8 79,4 79,4 0,0 0,0 0,0 

36. областной бюджет 2450,6 900,0 945,0 446,8 79,4 79,4 0,0 0,0 0,0 

37. Мероприятие 3. Организация и 
проведение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта, 
всего 
из них: 

525887,1 192010,0 142441,1 191436,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

38. федеральный бюджет 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

39. областной бюджет 525287,1 192010,0 142441,1 190836,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

40. Мероприятие 4. Мероприятия по 
поэтапному внедрению и 
реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО), всего 
из них: 

78137,9 1728,6 3195,1 3195,1 12737,4 8183,1 8183,1 8183,1 8183,1 

41. федеральный бюджет 4502,4 728,6 2035,1 1738,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

42. областной бюджет 52630,0 1000,0 1160,0 1456,4 8916,2 5728,2 5728,2 5728,2 5728,2 

43. в том числе субсидии местным 49013,6 0,0 0,0 0,0 8916,2 5728,2 5728,2 5728,2 5728,2 



бюджетам 

44. местный бюджет 21005,5 0,0 0,0 0,0 3821,2 2454,9 2454,9 2454,9 2454,9 

45. Мероприятие 5. Создание 
спортивных площадок 
(оснащение спортивным 
оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой, всего 
из них: 

34290,4 0,0 2290,4 0,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 

46. областной бюджет 17145,2 0,0 1145,2 0,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

47. в том числе субсидии местным 
бюджетам 

17145,2 0,0 1145,2 0,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

48. местный бюджет 17145,2 0,0 1145,2 0,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

49. Мероприятие 6. Организация и 
проведение мероприятий среди 
людей с ограниченными 
физическими возможностями 
здоровья, всего 
из них: 

26458,3 13500,0 6235,3 6723,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

50. областной бюджет 26458,3 13500,0 6235,3 6723,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

51. Мероприятие 7. Государственная 
поддержка фонда "Фонд 
поддержки спорта высших 
достижений в Свердловской 
области", всего 
из них: 

6432974,3 807112,3 1095250,5 1015611,5 795000,0 320000,0 400000,0 400000,0 400000,0 

52. областной бюджет 6432974,3 807112,3 1095250,5 1015611,5 795000,0 320000,0 400000,0 400000,0 400000,0 



53. Мероприятие 8. Поддержка 
частных образовательных 
организаций в целях подготовки 
спортсменов и их участия в 
спортивных соревнованиях, всего 
из них: 

38641,6 8919,4 6669,3 5011,5 4009,2 2004,6 2004,6 2004,6 2004,6 

54. областной бюджет 38641,6 8919,4 6669,3 5011,5 4009,2 2004,6 2004,6 2004,6 2004,6 

55. Мероприятие 9. Денежное 
содержание, в том числе 
пожизненное, выдающимся 
спортсменам и работникам 
физической культуры и спорта, 
всего 
из них: 

59236,5 5072,0 5064,0 5324,5 5472,0 5472,0 5472,0 5472,0 5472,0 

56. областной бюджет 59236,5 5072,0 5064,0 5324,5 5472,0 5472,0 5472,0 5472,0 5472,0 

57. Мероприятие 10. Стипендии 
спортсменам и тренерам, 
достигшим высоких спортивных 
результатов на соревнованиях 
международного и российского 
уровней, всего 
из них: 

121260,5 23885,6 17691,6 17322,4 13857,9 6929,0 6929,0 6929,0 6929,0 

58. областной бюджет 121260,5 23885,6 17691,6 17322,4 13857,9 6929,0 6929,0 6929,0 6929,0 

59. Мероприятие 11. Поддержка 
учреждений спортивной 
направленности по адаптивной 
физической культуре и спорту 
Свердловской области, всего 
из них: 

19654,7 2012,2 951,4 1511,1 11785,0 485,0 485,0 485,0 485,0 



60. федеральный бюджет 7914,0 1006,1 475,7 1011,1 5421,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

61. областной бюджет 11740,7 1006,1 475,7 500,0 6363,9 485,0 485,0 485,0 485,0 

62. Мероприятие 12. Оказание 
адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации, 
всего 
из них: 

61082,5 12385,6 11668,5 9759,2 8831,2 2634,0 2634,0 2634,0 2634,0 

63. федеральный бюджет 26517,3 7173,4 6468,5 6759,2 6116,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

64. областной бюджет 34565,2 5212,2 5200,0 3000,0 2715,0 2634,0 2634,0 2634,0 2634,0 

65. Мероприятие 13. Приобретение 
оборудования для 
быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая 
металлоконструкции и 
металлоизделия, всего 
из них: 

38588,0 38588,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

66. федеральный бюджет 36750,0 36750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

67. местный бюджет 1838,0 1838,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

68. Мероприятие 14. Поддержка 
организаций любой 
организационно-правовой формы 
(за исключением 
образовательных учреждений) и 

8857397,2 766874,2 809052,3 809052,3 809052,3 809052,3 809052,3 809052,3 809052,3 



формы собственности (за 
исключением государственной и 
муниципальной), 
зарегистрированных в 
установленном порядке на 
территории Свердловской 
области, обеспечивающих участие 
спортивных команд и 
спортсменов в спортивных 
соревнованиях всероссийского и 
международного уровней, всего 
из них: 

69. внебюджетные источники 8857397,2 766874,2 809052,3 809052,3 809052,3 809052,3 809052,3 809052,3 809052,3 

70. Мероприятие 15. Обеспечение 
физической и информационной 
доступности государственных 
учреждений физической культуры 
и спорта, всего 
из них: 

4090,0 0,0 0,0 4090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

71. федеральный бюджет 4090,0 0,0 0,0 4090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

72. Мероприятие 16. Приобретение 
оборудования для обслуживания 
травяных газонов тренировочных 
площадок к чемпионату мира по 
футболу в 2018 году, всего 
из них: 

6600,0 0,0 0,0 0,0 6600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

73. областной бюджет 6600,0 0,0 0,0 0,0 6600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

74. Мероприятие 17. Проведение 
спортивных мероприятий и 

549433,4 0,0 0,0 0,0 158255,9 55882,5 55882,5 55882,5 55882,5 



физкультурных мероприятий для 
всех категорий граждан, в том 
числе для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, всего 
из них: 

75. областной бюджет 549433,4 0,0 0,0 0,0 158255,9 55882,5 55882,5 55882,5 55882,5 

76. Мероприятие 18. Реализация 
комплекса мер по пропаганде 
физической культуры и спорта как 
важнейшей составляющей 
здорового образа жизни, всего 
из них: 

36809,9 0,0 0,0 0,0 8179,9 4090,0 4090,0 4090,0 4090,0 

77. областной бюджет 36809,9 0,0 0,0 0,0 8179,9 4090,0 4090,0 4090,0 4090,0 

78. Мероприятие 19. Денежное 
вознаграждение спортсменам и 
тренерам, достигшим высоких 
спортивных результатов на 
Олимпийских играх, 
Паралимпийских играх и 
Сурдлимпийских играх, всего 
из них: 

4500,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

79. областной бюджет 4500,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

80. Мероприятие 20. Финансовое 
обеспечение мероприятий по 
организации и подготовке к 
проведению чемпионата мира по 
футболу в 2018 году, всего 

25002,0 0,0 0,0 0,0 25002,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



из них: 

81. областной бюджет 25002,0 0,0 0,0 0,0 25002,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

82. Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Свердловской области" 

83. Всего по подпрограмме 2 
в том числе: 

7901345,8 607773,0 651799,9 874843,4 772878,2 619971,5 729013,3 729013,3 729013,3 

84. федеральный бюджет 41655,1 1600,0 18642,0 13312,2 8100,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

85. областной бюджет 7803877,7 584040,0 621257,9 843851,2 762777,3 619671,5 728713,3 728713,3 728713,3 

86. в том числе субсидии местным 
бюджетам 

54720,0 28800,0 0,0 25920,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

87. местный бюджет 55813,0 22133,0 11900,0 17680,0 2000,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

88. 1. Прочие нужды 

89. Всего по направлению "Прочие 
нужды" 
в том числе: 

7901345,8 607773,0 651799,9 874843,4 772878,2 619971,5 729013,3 729013,3 729013,3 

90. федеральный бюджет 41655,1 1600,0 18642,0 13312,2 8100,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

91. областной бюджет 7803877,7 584040,0 621257,9 843851,2 762777,3 619671,5 728713,3 728713,3 728713,3 

92. в том числе субсидии местным 
бюджетам 

54720,0 28800,0 0,0 25920,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

93. местный бюджет 55813,0 22133,0 11900,0 17680,0 2000,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

94. Мероприятие 1. Организация 
предоставления общего 
образования и создание условий 

630177,8 90511,2 63162,8 25346,3 74282,7 50157,4 54452,9 54452,9 54452,9 



для содержания детей в 
государственных 
образовательных организациях, 
всего 
из них: 

95. областной бюджет 630177,8 90511,2 63162,8 25346,3 74282,7 50157,4 54452,9 54452,9 54452,9 

96. Мероприятие 2. Организация 
предоставления дополнительного 
образования детей в 
государственных организациях 
дополнительного образования, 
всего 
из них: 

4587496,0 253457,2 313340,6 467636,5 423744,0 378896,1 458403,6 458403,6 458403,6 

97. областной бюджет 4587496,0 253457,2 313340,6 467636,5 423744,0 378896,1 458403,6 458403,6 458403,6 

98. Мероприятие 3. Организация 
отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Свердловской 
области, всего 
из них: 

87057,8 2200,8 2888,6 9107,6 9107,6 9107,6 9107,6 9107,6 9107,6 

99. областной бюджет 87057,8 2200,8 2888,6 9107,6 9107,6 9107,6 9107,6 9107,6 9107,6 

100. Мероприятие 4. Организация 
предоставления среднего 
профессионального образования, 
всего 
из них: 

1142508,8 208235,8 70349,7 91478,5 51735,8 92193,4 104752,6 104752,6 104752,6 

101. областной бюджет 1142508,8 208235,8 70349,7 91478,5 51735,8 92193,4 104752,6 104752,6 104752,6 

102. Мероприятие 5. Поддержка 30940,2 3200,0 2600,0 2822,2 17502,0 688,0 688,0 688,0 688,0 



организаций спортивной 
направленности в сфере 
образования по адаптивной 
физической культуре и спорту 
Свердловской области, всего 
из них: 

103. федеральный бюджет 12553,1 1600,0 1800,0 2022,2 7130,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

104. областной бюджет 12687,1 800,0 400,0 400,0 8371,1 388,0 388,0 388,0 388,0 

105. местный бюджет 5700,0 800,0 400,0 400,0 2000,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

106. Мероприятие 6. Единовременное 
пособие на обзаведение 
хозяйством специалистам, 
поступившим на работу в 
областные государственные и 
муниципальные организации 
Свердловской области, всего 
из них: 

112,2 35,0 77,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

107. областной бюджет 112,2 35,0 77,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

108. Мероприятие 7. Обеспечение 
мероприятий по развитию 
материально-технической базы 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей - детско-юношеских 
спортивных школ и 
специализированных детско-
юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва, всего 
из них: 

93333,0 50133,0 0,0 43200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



109. областной бюджет 54720,0 28800,0 0,0 25920,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

110. в том числе субсидии местным 
бюджетам 

54720,0 28800,0 0,0 25920,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

111. местный бюджет 38613,0 21333,0 0,0 17280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

112. Мероприятие 8. Иные 
межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального 
образования "город 
Екатеринбург" на приобретение и 
установку электронной системы 
судейства и хронометража для 
плавания с информационным 
табло для муниципальной 
специализированной детско-
юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва "Юность", 
всего 
из них: 

6012,0 0,0 6012,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

113. областной бюджет 3012,0 0,0 3012,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

114. местный бюджет 3000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

115. Мероприятие 9. Приобретение 
искусственного покрытия для 
футбольных полей профильных 
спортивных школ за счет 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, всего 
из них: 

25342,0 0,0 25342,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

116. федеральный бюджет 16842,0 0,0 16842,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



117. местный бюджет 8500,0 0,0 8500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

118. Мероприятие 10. Организация 
предоставления услуг 
(выполнения работ) в сфере 
физической культуры и спорта, 
осуществляемых 
образовательными 
учреждениями, всего 
из них: 

1263693,0 0,0 168027,0 219388,3 193706,1 86642,0 99321,6 99321,6 99321,6 

119. областной бюджет 1263693,0 0,0 168027,0 219388,3 193706,1 86642,0 99321,6 99321,6 99321,6 

120. Мероприятие 11. Обеспечение 
физической и информационной 
доступности государственных 
образовательных учреждений, 
всего 
из них: 

2660,0 0,0 0,0 1660,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

121. федеральный бюджет 1802,0 0,0 0,0 1660,0 142,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

122. областной бюджет 858,0 0,0 0,0 0,0 858,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

123. Мероприятие 12. Приобретение 
спортивного оборудования для 
специализированных детско-
юношеских спортивных школ и 
училищ олимпийского резерва, 
всего 
из них: 

30213,0 0,0 0,0 14204,0 0,0 2287,0 2287,0 2287,0 2287,0 

124. федеральный бюджет 9630,0 0,0 0,0 9630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

125. областной бюджет 20583,0 0,0 0,0 4574,0 0,0 2287,0 2287,0 2287,0 2287,0 



126. Мероприятие 13. Организация и 
проведение научно-практической 
конференции по вопросам 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, в области 
адаптивной физической культуры 
и спорта; разработка новых 
методик по комплексной 
реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, по адаптивной 
физической культуре и спорту; 
выполнение работ по апробации 
методических документов, 
направленных на формирование 
системы комплексной 
реабилитации и абилитации 
инвалидов, подготовке 
предложений по их доработке и 
внедрению, всего 
из них: 

1800,0 0,0 0,0 0,0 1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

127. федеральный бюджет 828,0 0,0 0,0 9630,0 828,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

128. областной бюджет 972,0 0,0 0,0 0,0 972,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

129. Подпрограмма 3 "Развитие инфраструктуры объектов спорта государственной собственности Свердловской области" 

130. Всего по подпрограмме 3 
в том числе: 

1174361,3 356052,6 530194,1 0,0 38330,9 60000,0 89783,7 20000,0 20000,0 

131. федеральный бюджет 85344,0 0,0 85344,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

132. областной бюджет 919017,3 206052,6 424850,1 0,0 38330,9 60000,0 89783,7 20000,0 20000,0 



133. внебюджетные источники 170000,0 150000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

134. 1. Капитальные вложения 

135. Всего по направлению 
"Капитальные вложения" 
в том числе: 

1174361,3 356052,6 530194,1 0,0 38330,9 60000,0 89783,7 20000,0 20000,0 

136. федеральный бюджет 85344,0 0,0 85344,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

137. областной бюджет 919017,3 206052,6 424850,1 0,0 38330,9 60000,0 89783,7 20000,0 20000,0 

138. внебюджетные источники 170000,0 150000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

139. 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

140. Всего по направлению 
"Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства" 
в том числе: 

1174361,3 356052,6 530194,1 0,0 38330,9 60000,0 89783,7 20000,0 20000,0 

141. федеральный бюджет 85344,0 0,0 85344,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

142. областной бюджет 919017,3 206052,6 424850,1 0,0 38330,9 60000,0 89783,7 20000,0 20000,0 

143. внебюджетные источники 170000,0 150000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

144. Мероприятие 1. Капитальные 
вложения в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области в 
соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей 

516761,2 212052,6 46594,0 0,0 38330,9 60000,0 89783,7 10000,0 20000,0 



145. областной бюджет 346761,2 62052,6 26594,0 0,0 38330,9 60000,0 89783,7 10000,0 20000,0 

146. внебюджетные источники 170000,0 150000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

147. Мероприятие 2. Проектирование 
и реконструкция стадиона 
"Уралмаш", г. Екатеринбург, ул. 
Фестивальная, д. 8 

572566,8 134000,0 438566,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

148. федеральный бюджет 85344,0 0,0 85344,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

149. областной бюджет 487222,8 134000,0 353222,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

150. Мероприятие 3. Проектирование 
и строительство общежития 
Училища олимпийского резерва N 
1 (колледж) 

20000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 

151. областной бюджет 20000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 

152. Мероприятие 4. Строительство 
легкоатлетического манежа 

20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

153. областной бюджет 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

154. Мероприятие 5. Дополнительные 
работы для реконструкции 
комплекса трамплинов ГАУ ДО СО 
"СДЮСШОР "Аист" (1 этап) 

45033,3 0,0 45033,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

155. областной бюджет 45033,3 0,0 45033,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

156. Подпрограмма 4 "Развитие потенциала молодежи Свердловской области" 

157. Всего по подпрограмме 4 
в том числе: 

355555,2 49338,5 46592,3 57307,0 122799,2 11106,8 11401,9 11401,9 11401,9 



158. областной бюджет 300674,2 39969,5 33842,3 44333,0 107799,2 10422,8 10717,9 10717,9 10717,9 

159. в том числе субсидии местным 
бюджетам 

30342,6 3981,6 6300,0 6949,0 9668,0 492,0 492,0 492,0 492,0 

160. местный бюджет 31510,0 4424,0 7000,0 6974,0 9668,0 492,0 492,0 492,0 492,0 

161. внебюджетные источники 23371,0 4945,0 5750,0 6000,0 5332,0 192,0 192,0 192,0 192,0 

162. 1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

163. Всего по направлению "Научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы" 
в том числе: 

2271,8 360,0 333,0 478,0 1000,0 14,4 14,4 14,4 14,4 

164. областной бюджет 2271,8 360,0 333,0 478,0 1000,0 14,4 14,4 14,4 14,4 

165. Мероприятие 1. Проведение 
научных исследований для 
разработки эффективных 
моделей реализации 
государственной молодежной 
политики, всего 
из них: 

2271,8 360,0 333,0 478,0 1000,0 14,4 14,4 14,4 14,4 

166. областной бюджет 2271,8 360,0 333,0 478,0 1000,0 14,4 14,4 14,4 14,4 

167. 2. Прочие нужды 

168. Всего по направлению "Прочие 
нужды" 
в том числе: 

353283,4 48978,5 46259,3 56829,0 121799,2 11092,4 11387,5 11387,5 11387,5 

169. областной бюджет 298402,4 39609,5 33509,3 43855,0 106799,2 10408,4 10703,5 10703,5 10703,5 



170. в том числе субсидии местным 
бюджетам 

30342,6 3981,6 6300,0 6949,0 9668,0 492,0 492,0 492,0 492,0 

171. местный бюджет 31510,0 4424,0 7000,0 6974,0 9668,0 492,0 492,0 492,0 492,0 

172. внебюджетные источники 23371,0 4945,0 5750,0 6000,0 5332,0 192,0 192,0 192,0 192,0 

173. Мероприятие 2. Реализация 
мероприятий по работе с 
молодежью на территории 
Свердловской области, всего 
из них: 

256379,0 40572,9 32959,3 35019,2 77986,2 9724,4 10019,5 10019,5 10019,5 

174. областной бюджет 239684,0 35627,9 27209,3 29019,2 77986,2 9724,4 10019,5 10019,5 10019,5 

175. внебюджетные источники 16695,0 4945,0 5750,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

176. Мероприятие 3. Обеспечение 
осуществления мероприятий по 
приоритетным направлениям 
работы с молодежью на 
территории Свердловской 
области, всего 
из них: 

35628,6 8405,6 13300,0 13923,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

177. областной бюджет 17230,6 3981,6 6300,0 6949,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

178. в том числе субсидии местным 
бюджетам 

17230,6 3981,6 6300,0 6949,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

179. местный бюджет 18398,0 4424,0 7000,0 6974,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

180. Мероприятие 4. Подготовка 
волонтеров к матчам чемпионата 
мира по футболу 2018 года, всего 

21699,8 0,0 0,0 7886,8 13813,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



из них: 

181. областной бюджет 21699,8 0,0 0,0 7886,8 13813,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

182. Мероприятие 5. Развитие 
инфраструктуры молодежной 
политики, отвечающей 
современным стандартам, всего 
из них: 

9772,0 0,0 0,0 0,0 7000,0 396,0 396,0 396,0 396,0 

183. областной бюджет 4886,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 198,0 198,0 198,0 198,0 

184. в том числе субсидии местным 
бюджетам 

4886,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 198,0 198,0 198,0 198,0 

185. местный бюджет 4886,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 198,0 198,0 198,0 198,0 

186. Мероприятие 6. Развитие сети 
муниципальных учреждений по 
работе с молодежью, всего 
из них: 

9772,0 0,0 0,0 0,0 7000,0 396,0 396,0 396,0 396,0 

187. областной бюджет 4886,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 198,0 198,0 198,0 198,0 

188. в том числе субсидии местным 
бюджетам 

4886,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 198,0 198,0 198,0 198,0 

189. местный бюджет 4886,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 198,0 198,0 198,0 198,0 

190. Мероприятие 7. Реализация 
мероприятий для вовлечения 
молодежи в социально-
экономическую, общественно-
политическую и культурную 
жизнь общества, всего 
из них: 

6676,0 0,0 0,0 0,0 5332,0 192,0 192,0 192,0 192,0 



191. областной бюджет 3338,0 0,0 0,0 0,0 2666,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

192. внебюджетные источники 3338,0 0,0 0,0 0,0 2666,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

193. Мероприятие 8. Поддержка 
молодежных общественных 
инициатив, развитие 
молодежного самоуправления, 
поддержка некоммерческих 
организаций, всего 
из них: 

6676,0 0,0 0,0 0,0 5332,0 192,0 192,0 192,0 192,0 

194. областной бюджет 3338,0 0,0 0,0 0,0 2666,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

195. внебюджетные источники 3338,0 0,0 0,0 0,0 2666,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

196. Мероприятие 9. Создание и 
обеспечение деятельности 
молодежных коворкинг-центров 
(помещения, оснащенные 
оборудованием) для 
деятельности проектных групп и 
некоммерческих организаций, 
всего 
из них: 

6680,0 0,0 0,0 0,0 5336,0 192,0 192,0 192,0 192,0 

197. областной бюджет 3340,0 0,0 0,0 0,0 2668,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

198. в том числе субсидии местным 
бюджетам 

3340,0 0,0 0,0 0,0 2668,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

199. местный бюджет 3340,0 0,0 0,0 0,0 2668,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

200. Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание молодых граждан в Свердловской области" 

201. Всего по подпрограмме 5 702459,1 102093,0 84623,3 98464,8 95262,2 44948,4 46177,9 46177,9 46177,9 



в том числе: 

202. федеральный бюджет 11216,5 0,0 6000,0 4210,2 1006,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

203. областной бюджет 629784,6 90136,0 67858,3 84154,6 84155,9 42300,4 43529,9 43529,9 43529,9 

204. в том числе субсидии местным 
бюджетам 

38702,3 8601,3 9365,0 8100,0 8100,0 648,0 648,0 648,0 648,0 

205. местный бюджет 39658,0 9557,0 9365,0 8100,0 8100,0 648,0 648,0 648,0 648,0 

206. внебюджетные источники 21800,0 2400,0 1400,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

207. 1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

208. Всего по направлению "Научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы" 
в том числе: 

1581,2 270,0 360,0 300,0 500,0 21,6 21,6 21,6 21,6 

209. областной бюджет 1581,2 270,0 360,0 300,0 500,0 21,6 21,6 21,6 21,6 

210. Мероприятие 1. Проведение 
исследований и научных 
изысканий в сфере 
патриотического воспитания 
граждан, всего 
из них: 

1581,2 270,0 360,0 300,0 500,0 21,6 21,6 21,6 21,6 

211. областной бюджет 1581,2 270,0 360,0 300,0 500,0 21,6 21,6 21,6 21,6 

212. 2. Прочие нужды 

213. Всего по направлению "Прочие 
нужды" 
в том числе: 

700877,9 101823,0 84263,3 98164,8 94762,2 44926,8 46156,3 46156,3 46156,3 



214. федеральный бюджет 11216,5 0,0 6000,0 4210,2 1006,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

215. областной бюджет 628203,4 89866,0 67498,3 83854,6 83655,9 42278,8 43508,3 43508,3 43508,3 

216. в том числе субсидии местным 
бюджетам 

38702,3 8601,3 9365,0 8100,0 8100,0 648,0 648,0 648,0 648,0 

217. местный бюджет 39658,0 9557,0 9365,0 8100,0 8100,0 648,0 648,0 648,0 648,0 

218. внебюджетные источники 21800,0 2400,0 1400,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

219. Мероприятие 2. Реализация 
мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодых граждан на 
территории Свердловской 
области, всего 
из них: 

622517,6 83664,7 65533,3 81964,8 78562,2 43630,8 44860,3 44860,3 44860,3 

220. федеральный бюджет 11216,5 0,0 6000,0 4210,2 1006,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

221. областной бюджет 589501,1 81264,7 58133,3 75754,6 75555,9 41630,8 42860,3 42860,3 42860,3 

222. внебюджетные источники 21800,0 2400,0 1400,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

223. Мероприятие 3. Обеспечение 
подготовки молодых граждан к 
военной службе, всего 
из них: 

78360,3 18158,3 18730,0 16200,0 16200,0 1296,0 1296,0 1296,0 1296,0 

224. областной бюджет 38702,3 8601,3 9365,0 8100,0 8100,0 648,0 648,0 648,0 648,0 

225. в том числе субсидии местным 
бюджетам 

38702,3 8601,3 9365,0 8100,0 8100,0 648,0 648,0 648,0 648,0 

226. местный бюджет 39658,0 9557,0 9365,0 8100,0 8100,0 648,0 648,0 648,0 648,0 



227. Подпрограмма 6 "Обеспечение жильем молодых семей" 

228. Всего по подпрограмме 6 
в том числе: 

3296113,8 671137,9 689019,7 512234,8 372445,3 150182,3 150182,3 150182,3 150182,3 

229. федеральный бюджет 207917,8 57196,8 68620,6 82100,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

230. областной бюджет 516507,2 154112,3 124457,4 90379,7 90379,7 8168,3 8168,3 8168,3 8168,3 

231. в том числе субсидии местным 
бюджетам 

480056,7 132663,8 120000,0 86338,7 86338,7 7816,5 7816,5 7816,5 7816,5 

232. местный бюджет 881450,1 117995,8 134513,2 132065,6 132065,6 52115,7 52115,7 52115,7 52115,7 

233. внебюджетные источники 1690238,7 341833,0 361428,5 207689,1 150000,0 89898,3 89898,3 89898,3 89898,3 

234. 1. Прочие нужды 

235. Всего по направлению "Прочие 
нужды" 
в том числе: 

3296113,8 671137,9 689019,7 512234,8 372445,3 150182,3 150182,3 150182,3 150182,3 

236. федеральный бюджет 207917,8 57196,8 68620,6 82100,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

237. областной бюджет 516507,2 154112,3 124457,4 90379,7 90379,7 8168,3 8168,3 8168,3 8168,3 

238. в том числе субсидии местным 
бюджетам 

480056,7 132663,8 120000,0 86338,7 86338,7 7816,5 7816,5 7816,5 7816,5 

239. местный бюджет 881450,1 117995,8 134513,2 132065,6 132065,6 52115,7 52115,7 52115,7 52115,7 

240. внебюджетные источники 1690238,7 341833,0 361428,5 207689,1 150000,0 89898,3 89898,3 89898,3 89898,3 

241. Мероприятие 1. Изготовление 
бланков свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты 

165,0 36,0 33,0 41,0 41,0 2,0 2,0 2,0 2,0 



на приобретение жилого 
помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, 
всего 
из них: 

242. областной бюджет 165,0 36,0 33,0 41,0 41,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

243. Мероприятие 2. Предоставление 
социальных выплат молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилья, всего 
из них: 

3259663,3 649689,4 684562,3 508193,8 368404,3 149830,5 149830,5 149830,5 149830,5 

244. федеральный бюджет 207917,8 57196,8 68620,6 82100,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

245. областной бюджет 480056,7 132663,8 120000,0 86338,7 86338,7 7816,5 7816,5 7816,5 7816,5 

246. в том числе субсидии местным 
бюджетам 

480056,7 132663,8 120000,0 86338,7 86338,7 7816,5 7816,5 7816,5 7816,5 

247. местный бюджет 881450,1 117995,8 134513,2 132065,6 132065,6 52115,7 52115,7 52115,7 52115,7 

248. внебюджетные источники 1690238,7 341833,0 361428,5 207689,1 150000,0 89898,3 89898,3 89898,3 89898,3 

249. Мероприятие 3. Предоставление 
дополнительных социальных 
выплат молодым семьям при 
рождении (усыновлении) одного 
ребенка, всего 
из них: 

36285,5 21412,5 4424,4 4000,0 4000,0 349,8 349,8 349,8 349,8 

250. областной бюджет 36285,5 21412,5 4424,4 4000,0 4000,0 349,8 349,8 349,8 349,8 

251. Подпрограмма 7 "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)" 



252. Всего по подпрограмме 7 
в том числе: 

78873,3 38304,6 40568,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

253. областной бюджет 47736,1 26472,4 21263,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

254. в том числе субсидии местным 
бюджетам 

47736,1 26472,4 21263,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

255. местный бюджет 31137,2 11832,2 19305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

256. 1. Прочие нужды 

257. Всего по направлению "Прочие 
нужды" 
в том числе: 

78873,3 38304,6 40568,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

258. областной бюджет 47736,1 26472,4 21263,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

259. в том числе субсидии местным 
бюджетам 

47736,1 26472,4 21263,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

260. местный бюджет 31137,2 11832,2 19305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

261. Мероприятие 1. Предоставление 
социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам 
(займам), всего 
из них: 

78873,3 38304,6 40568,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

262. областной бюджет 47736,1 26472,4 21263,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

263. в том числе субсидии местным 
бюджетам 

47736,1 26472,4 21263,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



264. местный бюджет 31137,2 11832,2 19305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

265. Подпрограмма 8 "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий" 

266. Всего по подпрограмме 8 
в том числе: 

1021570,5 0,0 0,0 69560,0 136167,5 116549,0 116549,0 116549,0 116549,0 

267. областной бюджет 42276,5 0,0 0,0 10500,0 10500,0 3039,5 3039,5 3039,5 3039,5 

268. в том числе субсидии местным 
бюджетам 

39276,5 0,0 0,0 10500,0 10500,0 3039,5 3039,5 2439,5 2439,5 

269. местный бюджет 165662,4 0,0 0,0 3500,0 20270,3 20270,3 20270,3 20270,3 20270,3 

270. внебюджетные источники 813631,6 0,0 0,0 55560,0 105397,2 93239,2 93239,2 93239,2 93239,2 

271. 1. Прочие нужды 

272. Всего по направлению "Прочие 
нужды" 
в том числе: 

1021570,5 0,0 0,0 69560,0 136167,5 116549,0 116549,0 116549,0 116549,0 

273. областной бюджет 42276,5 0,0 0,0 10500,0 10500,0 3039,5 3039,5 3039,5 3039,5 

274. в том числе субсидии местным 
бюджетам 

39276,5 0,0 0,0 10500,0 10500,0 3039,5 3039,5 2439,5 2439,5 

275. местный бюджет 165662,4 0,0 0,0 3500,0 20270,3 20270,3 20270,3 20270,3 20270,3 

276. внебюджетные источники 813631,6 0,0 0,0 55560,0 105397,2 93239,2 93239,2 93239,2 93239,2 

277. Мероприятие 1. Предоставление 
региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение 
жилищных условий, всего 
из них: 

1018570,5 0,0 0,0 69560,0 136167,5 116549,0 116549,0 115949,0 115949,0 



278. областной бюджет 39276,5 0,0 0,0 10500,0 10500,0 3039,5 3039,5 2439,5 2439,5 

279. в том числе субсидии местным 
бюджетам 

39276,5 0,0 0,0 10500,0 10500,0 3039,5 3039,5 2439,5 2439,5 

280. местный бюджет 165662,4 0,0 0,0 3500,0 20270,3 20270,3 20270,3 20270,3 20270,3 

281. внебюджетные источники 813631,6 0,0 0,0 55560,0 105397,2 93239,2 93239,2 93239,2 93239,2 

282. Мероприятие 2. Предоставление 
региональных дополнительных 
социальных выплат молодым 
семьям при рождении 
(усыновлении) каждого ребенка, 
всего 
из них: 

3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0 

283. областной бюджет 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0 

284. Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года" 

285. Всего по подпрограмме 9 
в том числе: 

593133,2 52612,7 47514,5 49522,4 62847,1 50230,3 55067,7 55067,7 55067,7 

286. областной бюджет 593133,2 52612,7 47514,5 49522,4 62847,1 50230,3 55067,7 55067,7 55067,7 

287. 1. Прочие нужды 

288. Всего по направлению "Прочие 
нужды" 
в том числе: 

593133,2 52612,7 47514,5 49522,4 62847,1 50230,3 55067,7 55067,7 55067,7 

289. областной бюджет 593133,2 52612,7 47514,5 49522,4 62847,1 50230,3 55067,7 55067,7 55067,7 

290. Мероприятие 1. Обеспечение 
деятельности государственных 

593133,2 52612,7 47514,5 49522,4 62847,1 50230,3 55067,7 55067,7 55067,7 



органов (центральный аппарат), 
всего 
из них: 

291. областной бюджет 593133,2 52612,7 47514,5 49522,4 62847,1 50230,3 55067,7 55067,7 55067,7 

292. Мероприятие 2. Организация 
системы государственной 
аккредитации спортивных 
федераций Свердловской 
области, всего 
из них: 

- - - - - - - - - 

293. областной бюджет - - - - - - - - - 

294. Мероприятие 3. Утверждение 
государственных заданий 
подведомственных учреждений и 
контроль за их выполнением, 
всего 
из них: 

- - - - - - - - - 

295. областной бюджет - - - - - - - - - 

296. Мероприятие 4. Организация и 
осуществление ведомственного 
финансового контроля за 
использованием средств 
областного бюджета и 
имущества, находящегося в 
областной собственности, всего 

- - - - - - - - - 



из них: 

297. областной бюджет - - - - - - - - - 

298. Мероприятие 5. Улучшение 
кадрового обеспечения сферы 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики, всего 
из них: 

- - - - - - - - - 

299. областной бюджет - - - - - - - - - 

300. Мероприятие 6. 
Совершенствование системы 
оплаты труда работников 
учреждений, оказывающих услуги 
в сфере физической культуры, 
спорта и молодежной политики, 
всего 
из них: 

- - - - - - - - - 

301. областной бюджет - - - - - - - - - 

302. Мероприятие 7. 
Совершенствование системы мер 
социальной поддержки 
спортсменов-ветеранов отрасли 
физической культуры и спорта, 
всего 
из них: 

- - - - - - - - - 

303. областной бюджет - - - - - - - - - 

304. Мероприятие 8. Исполнение 
расходных обязательств главного 

- - - - - - - - - 



распорядителя бюджетных 
средств, всего 
из них: 

305. областной бюджет - - - - - - - - - 



 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ: 

 
ГАУ ДО СО СДЮСШОР "Аист" - государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Аист". 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к государственной программе 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 
от 14.09.2017 N 676-ПП) 

 

Номер 
строки 

Наименование объекта 
капитального 

строительства/источники расходов 
на финансирование объекта 
капитального строительства 

Адрес объекта 
капитального 
строительства 

Форма 
собственности 

Сметная стоимость объекта 
(тыс. рублей) 

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 

документации) 

Объемы финансирования (тыс. рублей) 

в текущих 
ценах (на 

в ценах 
соответствую

начало ввод 
(завершение) 

всего 2014 год 

consultantplus://offline/ref=72F6F75464524E72C0316FF456DB1F092C846C58D7DC65E4B4BC3EFBB1084F3ACFF800A70754FCEC808BC817oCkAD


момент 
составления 

проектно-
сметной 

документации) 

щих лет 
реализации 

проекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Подпрограмма 3 "Развитие инфраструктуры объектов спорта государственной собственности Свердловской области" 

2. Проектирование дополнительных 
работ для реконструкции 
комплекса трамплинов ГАОУ ДОД 
СО СДЮСШОР "Аист", всего 
из них: 

Свердловская 
область, город 
Нижний Тагил, гора 
Долгая 

государственная 30000 33750 2014 
год 

2014 год 23236,2 23236,2 

3. областной бюджет       23236,2 23236,2 

4. Реконструкция спального корпуса, 
столовой и гаража, 
Верхнепышминский филиал ГАОУ 
СПО СО "Училище олимпийского 
резерва N 1", этап 2, всего 
из них: 

Свердловская 
область, город 
Верхняя Пышма 

государственная 202037,2 261234,1 2023 
год 

2023 год 1000 0 

5. областной бюджет       1000 0 

6. Проектирование и реконструкция 
стадиона "Уралмаш", всего 
из них: 

Свердловская 
область, город 
Екатеринбург, улица 
Фестивальная, 8 

государственная 578931,77 578931,77 2014 
год 

2015 год 572566,77 134000 

7. федеральный бюджет       85344 0 

8. областной бюджет       487222,77 134000 



9. Строительство спортивного 
комплекса Верхнепышминского 
филиала ГАОУ СПО СО "Училище 
олимпийского резерва N 1", этап 
3, всего 
из них: 

Свердловская 
область, город 
Верхняя Пышма 

государственная 273500 371413 2020 
год 

2020 год 10000 0 

10. областной бюджет       10000 0 

11. Проектирование и строительство 
лыжной базы ГБОУ ДОД СО ДЮСШ 
по лыжному спорту, всего 
из них: 

Свердловская 
область, город 
Сысерть 

государственная 53341,15 53341,15 2013 
год 

2015 год 50594 24000 

12. областной бюджет       50594 24000 

13. Проектирование и реконструкция 
стадиона "Металлург" ГБУ СО 
"Центр подготовки спортивных 
сборных команд Свердловской 
области по техническим видам 
спорта", всего 
из них: 

Свердловская 
область, город 
Каменск-Уральский 

государственная 78000 89232 2013 
год 

2022 год 10816,4 816,4 

14. областной бюджет       10816,4 816,4 

15. Проектирование и реконструкция 
ГБОУ ДОД СО ДЮСШ по хоккею 
"Спартаковец", всего 
из них: 

Свердловская 
область, город 
Екатеринбург 

государственная 158500 171600 2013 
год 

2014 год 150000 150000 

16. внебюджетные источники       150000 150000 

17. Проектирование строительства 
учебно-тренировочных 

Свердловская 
область, город 

государственная 41900 57193,5 2023 
год 

2023 год 4000 0 



трамплинов на территории 
Уктусского лесопарка, всего 
из них: 

Екатеринбург 

18. областной бюджет       4000 0 

19. Строительство "Академии 
волейбола Н.В. Карполя", всего 
из них: 

Свердловская 
область, город 
Екатеринбург 

государственная 20000 20000 2023 
год 

2023 год 3000 0 

20. областной бюджет       3000 0 

21. Проектирование и строительство 
общежития для ГАОУ СПО СО 
"Училище олимпийского резерва 
N 1 (колледж)", всего 
из них: 

Свердловская 
область, город 
Екатеринбург, улица 
Шаумяна, 80 

государственная 702808,3 702808,3 2014 
год 

2020 год 20000 10000 

22. областной бюджет       20000 10000 

23. Строительство легкоатлетического 
манежа, всего 
из них: 

Свердловская 
область, город 
Екатеринбург 

государственная 1400000 1992200 2024 
год 

2024 год 20000 0 

24. федеральный бюджет       0 0 

25. областной бюджет       20000 0 

26. Проектно-изыскательские работы 
по строительству объектов ГАУ СО 
"Уральская футбольная академия" 
(общежитие, гостиница), всего 
из них: 

Свердловская 
область, город 
Екатеринбург, улица 
Фестивальная 

государственная 20000 20000 2019 
год 

2019 год 1000 0 

27. областной бюджет       1000 0 



28. Проектно-изыскательские работы 
по реконструкции лыжной базы 
"Нижнеисетская", всего 
из них: 

Свердловская 
область, город 
Екатеринбург, 
Чкаловский район 

государственная 20000 25900 2023 
год 

2023 год 3000 0 

29. областной бюджет       3000 0 

30. Проектно-изыскательские работы 
по объекту "Биатлонный стадион 
Центра зимних видов спорта", 
лыжные и лыжероллерные 
трассы. Реконструкция", всего 
из них: 

Свердловская 
область, город 
Екатеринбург, 12-й 
км Московского 
тракта 

государственная 21000 23625 2014 
год 

2014 год 14000 14000 

31. областной бюджет       14000 14000 

32. Проектно-изыскательские работы 
по объекту "Лыжный стадион 
Центра зимних видов спорта. 
Строительство", всего 
из них: 

Свердловская 
область, город 
Екатеринбург, 12-й 
км Московского 
тракта 

государственная 22800 29526 2023 
год 

2023 год 3000 0 

33. областной бюджет       3000 0 

34. Проектно-изыскательские работы 
по строительству Центра 
адаптивного спорта "Родник", 
всего 
из них: 

Свердловская 
область, город 
Екатеринбург 

государственная 39300 50893,5 2023 
год 

2023 год 4000 0 

35. областной бюджет       4000 0 

36. Проектирование строительства 
столовой для ГАОУ СПО "Училище 
олимпийского резерва N 1 

Свердловская 
область, город 
Новоуральск 

государственная 10000 12950 2023 
год 

2023 год 2000 0 



(колледж)" Новоуральский 
филиал, всего 
из них: 

37. областной бюджет       2000 0 

38. Проектирование физкультурно-
оздоровительного комплекса для 
ГАОУ СПО "Училище 
олимпийского резерва N 1 
(колледж)" Новоуральский 
филиал, всего 
из них: 

Свердловская 
область, город 
Новоуральск 

государственная 40000 51800 2022 
год 

2022 год 10000 0 

39. областной бюджет       10000 0 

40. Проектно-изыскательские работы 
по строительству Дворца дзюдо, 
всего 
из них: 

Свердловская 
область, город 
Екатеринбург 

государственная 20000 20000 2015 
год 

2015 год 20000 0 

41. внебюджетные источники       20000 0 

42. Дополнительные работы для 
реконструкции комплекса 
трамплинов ГАОУ ДОД СО 
СДЮСШОР "Аист" (I этап), всего 
из них 

Свердловская 
область, город 
Нижний Тагил, гора 
Долгая 

государственная 956713,37 956713,37 2015 
год 

2016 год 45033,3 0 

43. областной бюджет       45033,3 0 

44. Строительство крытого 
спортивного комплекса с круговой 
велодорожкой (2-я очередь 
строительства) 

Свердловская 
область, город 
Верхняя Пышма 

государственная 292097,31 292097,31 2021 
год 

2021 год 10000 0 



45. областной бюджет       10000 0 

46. Реконструкция объекта 
"Биатлонный стадион Центра 
зимних видов спорта", лыжные и 
лыжероллерные трассы. 
Реконструкция", всего 
из них: 

Свердловская 
область, город 
Екатеринбург, 12-й 
км Московского 
тракта 

государственная 196783,66 196783,66 2018 
год 

2020 год 148783,66 0 

47. областной бюджет       148783,66 0 

48. Строительство сетей ветрозащиты 
на трамплинах К-90 и К-120 
комплекса трамплинов ГАУ ДО СО 
СДЮСШОР "Аист", всего 
из них: 

Свердловская 
область, город 
Нижний Тагил, гора 
Долгая 

государственная 38330,9 38330,9 2017 
год 

2017 год 38330,9 0 

49. областной бюджет       38330,9 0 

50. Строительство объектов ГАУ СО 
"Уральская футбольная академия" 
(общежитие, гостиница), всего 
из них: 

Свердловская 
область, город 
Екатеринбург, улица 
Фестивальная 

государственная 300000 300000 2021 
год 

2021 год 10000 0 

51. областной бюджет       10000 0 



 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ: 

 
им. - имени; 

ГАУ ДО СО СДЮСШОР "Аист" - государственное автономное учреждение дополнительного 
образования Свердловской области специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва "Аист"; 

ГАОУ СПО СО - государственное автономное 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 N 4 
к государственной программе 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года" 
 

ПОРЯДОК 
ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТАМ КОТОРЫХ 
МОГУТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СПОРТИВНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОДГОТОВКУ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 
 

1. Настоящий Порядок определяет условия, сроки и критерии проведения отбора 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - 
муниципальные образования), бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из 
областного бюджета на оказание адресной финансовой поддержки муниципальным спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва (далее - субсидии). 

2. Предметом отбора муниципальных образований, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии (далее - отбор), является определение муниципальных образований, 
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 муниципальных спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва; 



2) на 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, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва. 

4. Оказание адресной финансовой поддержки муниципальным спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва: 

1) спортивным школам (в том числе спортивно-адаптивным школам), предметом 
деятельности которых является реализация программ спортивной подготовки на этапах 
начальной подготовки, тренировочном этапе (спортивной специализации), этапе 
совершенствования спортивного мастерства; 

2) спортивным школам олимпийского резерва (в том числе спортивно-адаптивным школам, 
имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации использовать в 
своем наименовании слова "Олимпийский", "Паралимпийский", "Olympic" и образованные на их 
основе слова и словосочетания), предметом деятельности которых является реализация 
программ спортивной подготовки на этапах начальной подготовки, тренировочном этапе 
(спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего 
спортивного мастерства; 

3) детско-юношеским спортивным школам (в том числе детско-юношеским спортивно-
адаптивным школам), предметом деятельности которых является реализация дополнительных 
общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки на тренировочном этапе 
(этапе углубленной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства; 

4) специализированным детско-юношеским спортивным школам олимпийского резерва (в 
том числе детско-юношеским спортивно-адаптивным школам, имеющим право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации использовать в своем наименовании слова 
"Олимпийский", "Паралимпийский", "Olympic" и образованные на их основе слова и 
словосочетания), предметом деятельности которых является реализация дополнительных 
общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки на тренировочном этапе 
(этапе углубленной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе 
высшего спортивного мастерства. 

5. Отбор проводится ежегодно среди всех муниципальных образований, изъявивших 
желание получить субсидию, в срок до 01 ноября года, предшествующего году, в котором 
планируется получение субсидии. 

6. Отбор проводит Министерство физической культуры и спорта Свердловской области 
(далее - Министерство). 

7. Отношения, возникающие между Министерством и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, представившими заявки на участие в отборе (далее - участники), 
регулируются законодательством Российской Федерации и подпрограммой 2 государственной 
программы Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2024 года". 

8. В рамках отбора Министерство осуществляет следующие функции: 

1) проводит рассылку извещений о проведении отбора, а также обеспечивает 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, прошедшими отбор, 
соглашения, предусматривающие порядок предоставления субсидий, а также осуществляет 
контроль за расходованием и представлением отчетности об их использовании. 

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

10. 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 для участия в отборе; 

3) перечень документов, входящих в заявку; 

4) необходимую контактную информацию. 

11. Для участия в отборе участники представляют в Министерство заявку, в которую входят: 

1) письмо-ходатайство на участие в отборе; 

2) сведения о муниципальных организациях, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва муниципального образования, по форме согласно приложению N 1 к настоящему 
Порядку; 

3) заверенную копию утвержденной муниципальной программы, содержащей мероприятия, 
на софинансирование которых осуществляется предоставление субсидии (далее - муниципальная 
программа). 

12. Документы, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, представляются в Министерство 
на бумажном и электронном носителях. 

13. Заявка должна быть прошита (сброшюрована) в одну папку в последовательности, 
указанной в пункте 11 настоящего Порядка, заверена печатью органа местного самоуправления 
муниципального образования. 

14. Муниципальные образования, представившие заявку, не соответствующую требованиям 
настоящего Порядка, к участию в отборе не допускаются. 

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

Участник отбора имеет право устранить замечания к заявке в пределах срока, 
установленного для подачи заявок. 

16. Заявки не допускаются к отбору в случае их получения Министерством по истечении 
срока приема заявок, указанного в извещении о проведении отбора. 

Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министерство, о чем делается 



отметка на первой странице заявки. 

17. Министерство: 

1) в установленные настоящим Порядком сроки ведет прием и регистрацию 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 участников о результатах 
отбора. 

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

19. Критериями отбора являются: 

1) соответствие муниципальной программы требованиям по содержанию мероприятий, на 
софинансирование которых осуществляется предоставление субсидии; 

2) наличие в муниципальном образовании муниципальных спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва. 

20. Заявки оцениваются по балльной системе: 

1) соответствие критерию - 1 балл; 

2) несоответствие критерию - 0 баллов. 

Муниципальные образования, заявки которых набрали 2 балла, считаются прошедшими 
отбор. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку проведения отбора 
муниципальных образований, 

расположенных на территории 
Свердловской области, 

бюджетам которых могут 
быть предоставлены субсидии 

из областного бюджета на оказание 
адресной финансовой поддержки 

муниципальным спортивным 
организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва 

 
СВЕДЕНИЯ 

______________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области) 
о наличии муниципальных спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва 



 

Номер 
строки 

Полное наименование 
организации в 

соответствии с уставом 

Юридический адрес 
организации 

Количество обучающихся по этапам 
спортивной подготовки на начало 

текущего учебного года 

ТЭ-3, 4, 5 ССМ (весь 
период) 

ВСМ 

1 2 3 4 5 6 

1.      

 
Глава администрации 

(Глава муниципального образования)         ___________ ____________________ 

                                            (подпись)      (Ф.И.О.) 

М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к государственной программе 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СУБСИДИИ НА ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ 

ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СПОРТИВНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОДГОТОВКУ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

 
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (далее - муниципальные образования), на оказание адресной 
финансовой поддержки муниципальным спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва (далее - субсидии). 

2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета главным 
распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления субсидий. 

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных образований, прошедших 
отбор в установленном порядке. 

4. Субсидии предоставляются на условиях софинансирования: 70 процентов - за счет средств 
областного бюджета, 30 процентов - за счет средств местного бюджета. 

5. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с методикой расчета объема 
субсидий на оказание адресной финансовой поддержки муниципальным спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва, согласно приложению N 1 к 
настоящему Порядку. 



6. Субсидии предоставляются в целях софинансирования следующих расходов: 

1) на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивной одежды, обуви и 
инвентаря индивидуального пользования для муниципальных спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва; 

2) на 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 спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва. 

7. Субсидия муниципальному образованию, прошедшему отбор, предоставляется на 
основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого Министерством физической 
культуры и спорта Свердловской области (далее - Министерство) с органом местного 
самоуправления муниципального образования, на соответствующий финансовый год (далее - 
соглашение), по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. 

8. Соглашение заключается при условии предоставления в Министерство органом местного 
самоуправления муниципального образования выписки из решения о местном бюджете на 
текущий финансовый год, предусматривающего бюджетные ассигнования в размере, указанном в 
пункте 4 настоящего Порядка, на финансирование мероприятий, на софинансирование которых 
осуществляется предоставление субсидии. 

9. В случае изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете на финансирование расходов мероприятий, на софинансирование которых 
осуществляется предоставление субсидии, объем субсидий из областного бюджета 
пропорционально уменьшается. 

10. Для заключения соглашения орган местного самоуправления муниципального 
образования не позднее 15 календарных дней со дня вступления в силу нормативного правового 
акта Правительства Свердловской области о распределении субсидий соответствующего 
финансового года предоставляет в Министерство следующие документы: 

1) проект соглашения за подписью главы (главы администрации) муниципального 
образования в трех экземплярах; 

2) выписку из бюджета муниципального образования об объеме средств местного бюджета, 
запланированных на мероприятия, на софинансирование которых осуществляется 
предоставление субсидии. 

В случае неисполнения органами местного самоуправления муниципальных образований 
срока представления документов, необходимых для заключения соглашения, и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета Министерство готовит предложение по 
перераспределению объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий, которые вносит в Правительство Свердловской области в форме проекта постановления 
с приложением обоснования перераспределения. 

Предоставление субсидий осуществляется в объеме, предусмотренном сводной бюджетной 
росписью в установленном порядке. 

Министерство ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, на основании отчетов муниципальных образований представляет в Министерство 
финансов Свердловской области отчет об использовании субсидий по форме согласно 
приложению N 2 к соглашению. 



Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

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

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

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством 
финансов Свердловской области и финансовыми органами администраций муниципальных 
районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, в пределах 
своей компетенции. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку предоставления 

из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, 

расположенных на территории 
Свердловской области, 

субсидии на оказание 
адресной финансовой поддержки 

муниципальным спортивным 
организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБСИДИИ 
НА ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СПОРТИВНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОДГОТОВКУ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 
 

Объем субсидии бюджету муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, определяется по формуле: 
 
                                SUM x Ко i1 

                       Со i 1 = ------------, где: 

                                    Ко1 

 
Со i - размер субсидии на оказание адресной финансовой поддержки муниципальным 

спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва, выделяемой i-му 
муниципальному образованию, расположенному на территории Свердловской области; 

SUM - общий объем субсидии, предусмотренной в областном бюджете на соответствующий 
финансовый год; 

Ко1 - общее количество занимающихся в муниципальных спортивных организациях, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва на тренировочном этапе (этапе углубленной 
специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спортивного 



мастерства; 

Ко i1 - количество занимающихся в муниципальных спортивных организациях, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва на тренировочном этапе (этапе углубленной 
специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спортивного 
мастерства в i-м муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской 
области; 

Ко1 и Ко i1 - данные по контингенту муниципальных спортивных организаций, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва на начало текущего учебного года. 

Расчет объема средств в i-м муниципальном образовании по муниципальным спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва, рассчитывается в соответствии 
с настоящей Методикой. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку предоставления 

из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, 

расположенных на территории 
Свердловской области, 

субсидии на оказание 
адресной финансовой поддержки 

муниципальным спортивным 
организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва 

 
СОГЛАШЕНИЕ N ___ 

о предоставлении субсидии бюджету муниципального 
образования, расположенного на территории 

Свердловской области, в ____ году на оказание 
адресной финансовой поддержки муниципальным спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 
__________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области) 

 
г. Екатеринбург                                      "__" ____________ 20__ 

 
Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, именуемое в 

дальнейшем "Министерство", в лице Министра физической культуры и спорта Свердловской 
области ____________________, действующего на основании Положения о Министерстве 
физической культуры и спорта Свердловской области, утвержденного Постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.02.2017 N 58-ПП "О Министерстве физической 
культуры и спорта Свердловской области", с одной стороны и муниципальное образование, 
расположенное на территории Свердловской области, __________________________, именуемое 
в дальнейшем "Муниципальное образование", в лице ________________________________, 
действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые 
"Стороны", в соответствии с подпрограммой "Развитие образования в сфере физической культуры 
и спорта в Свердловской области" государственной программы Свердловской области "Развитие 
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физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года" 
заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем: 
 

1. Предмет Соглашения 
 

1.1. В соответствии с Соглашением Министерство обязуется предоставить в _____ году 
субсидию бюджету муниципального образования на оказание адресной финансовой поддержки 
муниципальным спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 
(далее - субсидия), в целях софинансирования расходных обязательств муниципального 
образования на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивной одежды, обуви 
и инвентаря индивидуального пользования для муниципальных спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва; на 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 спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, 
в размере _____________ рублей по коду классификации расходов бюджетов: 

по главе 016 "Министерство физической культуры и спорта Свердловской области", разделу 
___________, подразделу _____________, целевой статье _____________________, виду расходов 
_______________, КОСГУ __________________, а муниципальное образование обязуется принять 
указанную субсидию, использовать ее по целевому назначению, определенному Соглашением, 
обеспечить финансирование указанного расходного обязательства за счет средств местного 
бюджета в размере _________ рублей, а также обеспечить выполнение условий Соглашения. 

1.2. Перечисление субсидии осуществляется из областного бюджета на счета 
территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания 
исполнения местного бюджета. 

1.3. Министерство осуществляет перечисление субсидии в соответствии с заявкой о 
перечислении субсидии, представленной муниципальным образованием в Министерство по 
форме согласно приложению N 1 к Соглашению одновременно с подписанным муниципальным 
образованием Соглашением. 
 

2. Полномочия и обязательства Сторон 
 

2.1. Министерство: 

1) осуществляет перечисление субсидии в установленном порядке на счета 
территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания 
исполнения местного бюджета; 

2) предоставляет субсидию при соблюдении следующих условий: 

направление средств местного бюджета на оказание адресной финансовой поддержки 
муниципальным спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва в 
объеме на условиях софинансирования: 70 процентов за счет средств областного бюджета, 30 
процентов за счет средств местного бюджета; 

наличие муниципальной программы, содержащей мероприятия, на софинансирование 
которых осуществляется предоставление субсидии; 

3) вправе приостановить предоставление субсидии в случае нарушения муниципальным 
образованием условий настоящего Соглашения, в том числе нецелевого использования субсидии. 
При невозможности устранения указанного нарушения предоставление субсидии прекращается в 



порядке, установленном бюджетным законодательством; 

4) вправе ходатайствовать перед Правительством Свердловской области о 
перераспределении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий в текущем финансовом году, между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, в случаях несоблюдения 
муниципальным образованием порядка и условий предоставления субсидии; 

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 областного бюджета, выделенных Министерству для предоставления субсидии; 

6) осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, полученной в рамках 
настоящего Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием условий настоящего 
Соглашения. 

2.2. Муниципальное образование: 

1) направляет средства субсидии из бюджета Свердловской области на оказание адресной 
финансовой поддержки муниципальным спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва, в соответствии с настоящим Соглашением; 

2) осуществляет за счет средств местного бюджета софинансирование расходов на оказание 
адресной финансовой поддержки муниципальным спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва в соответствии с настоящим Соглашением; 

3) представляет в Министерство выписку из решения представительного органа местного 
самоуправления об утверждении местного бюджета, предусматривающую бюджетные 
ассигнования на финансирование расходов на оказание адресной финансовой поддержки 
муниципальным спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва в 
соответствии с настоящим Соглашением; 

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; 

5) не допускает уменьшение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете на финансирование расходов на оказание адресной финансовой поддержки 
муниципальным спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва. 

В случае изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете на финансирование расходов на оказание адресной финансовой поддержки 
муниципальным спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва, 
объем субсидий из областного бюджета пропорционально уменьшается; 

6) представляет в Министерство ежеквартальный отчет об использовании средств 
областного бюджета, предоставленных в форме субсидии на оказание адресной финансовой 
поддержки муниципальным спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва, и бюджетов муниципальных районов (городских округов) в срок до 10 числа 
месяца, следующего за истекшим кварталом, по форме, приведенной в приложении N 2 к 
настоящему Соглашению. 

Данные квартального финансового отчета должны быть подтверждены копиями первичных 
учетных документов (платежными поручениями, договорами, актами об оказании услуг 
(выполнении работ), накладными на получение материальных ценностей, а также иными 



документами, подтверждающими факт осуществления расходов); 

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"; 

8) обеспечивает возврат в доход областного бюджета неиспользованного остатка субсидии в 
установленном бюджетным законодательством порядке; 

9) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомляет Министерство 
путем направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным 
лицом; 

10) письменно уведомляет Министерство о прекращении потребности в субсидии в течение 
3 (трех) рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств; 

11) не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, 
свидетельствующего о прекращении потребности в выделенной (полученной) субсидии (остатка 
субсидии), перечисляет полученную субсидию (остаток субсидии) на лицевой счет Министерства; 

12) представляет по запросу Министерства и в установленные им сроки информацию и 
документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения 
или иных контрольных мероприятий, а также оказывает содействие Министерству при 
проведении таких проверок (контрольных мероприятий); 

13) выполняет иные обязательства, установленные законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области и (или) настоящим Соглашением. 
 

3. Ответственность Сторон 
 

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 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 несвоевременное представление 
в Министерство отчетности, предусмотренной 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: 

1) нецелевого использования субсидии; 

2) несоблюдения условий софинансирования; 

3) непредставления муниципальным образованием отчетности по формам, в порядке и 
сроки, установленные настоящим Соглашением; 
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4) нарушения муниципальным образованием иных условий настоящего Соглашения; 

5) 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 досудебного разбирательства: путем 
переговоров, обмена письмами, а при недостижении согласия между Сторонами споры решаются 
в установленном законодательством Российской Федерации 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 - для Муниципального образования, два - для Министерства. 

5.2. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по требованию 
одной из Сторон при нарушении другой Стороной условий 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 и спорта                            Место нахождения: 

Свердловской области                         Банковские реквизиты: 

Место нахождения: 

Банковские реквизиты: 

 

Министр физической культуры                  Муниципальное образование 

и спорта Свердловской области 

 

____________________________                 ______________________ 

____________________________                 ______________________ 

М.П.                                          М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Соглашению 

от "__" _______ 20__ N ______ 
 
                                  ЗАЯВКА 

                          о перечислении субсидии 

        ___________________________________________________________ 

                 (наименование муниципального образования, 

            расположенного на территории Свердловской области) 



 

просит перечислить субсидию в размере __________ рублей на софинансирование 

расходных обязательств ____________________________________________________ 

                           (наименование муниципального образования, 

                        расположенного на территории Свердловской области) 

на  приобретение  спортивного  оборудования,  инвентаря, спортивной одежды, 

обуви  и инвентаря индивидуального пользования для муниципальных спортивных 

организаций,  осуществляющих  подготовку  спортивного  резерва; на 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   спортивных   организаций,  осуществляющих  подготовку 

спортивного резерва, в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением. 

 

    Приложение: Перечень муниципальных спортивных организаций, 

                осуществляющих подготовку спортивного резерва, получающих 

                субсидию в 20__ году. 

 

Глава муниципального образования __________________ / _____________ 

М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Заявке 

о перечислении субсидии 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва, 
получающих субсидию в 20__ году 

 

Номер 
строки 

Муниципальные 
спортивные 
организации 

Объем 
средств из 
областного 

бюджета (тыс. 
рублей) 

Размер средств, предусмотренный в 
местном бюджете на финансирование 

муниципальных спортивных 
организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва (тыс. 
рублей) 

Итого 

     

 
Подпись 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Соглашению 

от "__" _______ 20__ N ______ 
 

ОТЧЕТ 
об использовании субсидии из областного бюджета 



местному бюджету 
___________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области) 

на оказание адресной финансовой поддержки муниципальным 
спортивным организациям, осуществляющим подготовку 

спортивного резерва 
за _________________ 20__ г. 

 

Номер 
строки 

Вид расхода Сумма 
субсидии 

Кассовые расходы с начала года Наименование 
контрагентов и 

реквизиты первичных 
документов 

нарастающим 
итогом 

за отчетный 
период 

      

      

      

      

Итого    X 

 
Подпись 
 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к государственной программе 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года" 
 

ПОРЯДОК 
ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТАМ КОТОРЫХ 
МОГУТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СУБСИДИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАБОТЫ 

С МОЛОДЕЖЬЮ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 14.09.2017 N 676-ПП) 
 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 1 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

1. Настоящий Порядок определяет условия, сроки и критерии проведения отбора 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - 
муниципальные образования), бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на 
осуществление работы с молодежью в муниципальных образованиях (далее - субсидии). 
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(п. 1 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 2 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходов на развитие 
инфраструктуры молодежной политики, отвечающей современным стандартам (далее - развитие 
инфраструктуры), развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью (далее - 
развитие сети УРМ), создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 3 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

3. Субсидии в целях софинансирования расходов на развитие инфраструктуры, развитие сети 
УРМ, создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров предоставляются с 
2017 года и до окончания срока действия государственной программы Свердловской области 
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 
года" (далее - государственная программа). 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 4 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

4. Развитие инфраструктуры включает в себя приобретение за счет средств субсидии 
оборудования для строительства молодежной площадки, предназначенной для массового 
посещения (спортивного комплекса, спортивной площадки, молодежного креативного 
пространства, творческой площадки, площадки для семейного отдыха), на земельном участке, 
принадлежащем на праве пользования муниципальному учреждению по работе с молодежью, а 
также оплату услуг по установке данного оборудования. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 5 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

5. Развитие сети УРМ включает в себя приобретение за счет средств субсидий следующего 
оборудования, необходимого для организации мероприятий по работе с молодежью: 

1) спортивное снаряжение, инвентарь и оборудование; 

2) звуковое оборудование; 

3) световое оборудование; 

4) фото- и видеооборудование; 

5) мебель для организации рабочих мест, игровых комнат, студий технического творчества, 
секций, кружков и иное; 

6) оргтехника. 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 6 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

6. Создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров включает в себя 
приобретение за счет средств субсидий оборудования, необходимого для организации: 

1) рабочих мест (столы, стулья, компьютеры, ноутбуки, офисная техника, оргтехника, 
программное обеспечение и иное); 
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2) конференц-зала, комнаты для переговоров (флипчарты, видеооборудование и иное); 

3) зоны отдыха (мебель, световое оборудование, звуковое оборудование). 
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 7 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

7. Отбор муниципальных образований, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии (далее - отбор), проводится ежегодно среди всех муниципальных образований, 
изъявивших желание получить субсидию, в срок до 20 октября года, предшествующего году 
предоставления субсидий, за исключением отбора на предоставление субсидий муниципальным 
образованиям в 2017 году, проводимого в срок до 20 октября текущего года. 

Отбор проводит Департамент молодежной политики Свердловской области (далее - 
Департамент). 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 8 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

8. Отношения, возникающие между Департаментом и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, представившими заявки на участие в отборе (далее - участники), 
регулируются законодательством Российской Федерации и подпрограммой 4 "Развитие 
потенциала молодежи Свердловской области" государственной программы. 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 9 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

9. В рамках отбора Департамент осуществляет следующие функции: 

1) проводит рассылку извещений о проведении отбора; 

2) осуществляет прием, учет и хранение поступивших от участников заявок; 

3) создает комиссию по отбору муниципальных образований, бюджетам которых будут 
предоставляться субсидии (далее - комиссия); 
КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

5) проверяет заявки на соответствие требованиям настоящего Порядка; 

4) проводит отбор; 

6) принимает решение о результатах отбора; 

7) доводит до сведения участников результаты отбора; 

8) ежегодно заключает с муниципальными образованиями, прошедшими отбор, 
соглашения, предусматривающие порядок перечисления субсидий, а также осуществляет 
контроль за расходованием и представлением отчетности об их использовании. 
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 10 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

10. Извещение о проведении отбора направляется в письменной форме всем 
муниципальным образованиям не позднее чем за 20 рабочих дней до даты окончания приема 
заявок. 
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(п. 10 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 11 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

11. 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 для участия в отборе; 

3) перечень документов, входящих в заявку; 

4) необходимую контактную информацию. 
(п. 11 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 12 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

12. Для участия в отборе участники представляют в Департамент заявку, в которую входят: 

1) заявление на участие в отборе по форме согласно приложению N 2 к настоящему 
Порядку; 

2) список документов, содержащихся в заявке, по форме согласно приложению N 3 к 
настоящему Порядку; 

3) общая информационная карта по форме согласно приложению N 4 к настоящему 
Порядку; 

4) информационная карта по направлениям предоставления субсидий по форме согласно 
приложению N 5 к настоящему Порядку; 

5) заверенная копия утвержденной муниципальной программы, содержащей мероприятия 
по работе с молодежью: развитие инфраструктуры, развитие сети УРМ, создание и обеспечение 
деятельности молодежных коворкинг-центров; 

6) смета расходов на одно или несколько из следующих направлений: развитие 
инфраструктуры, развитие сети УРМ, создание и обеспечение деятельности молодежных 
коворкинг-центров, с указанием суммы расходов за счет средств областного и местного бюджетов 
по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку; 

7) выписка из нормативного правового акта о бюджете муниципального образования 
(гарантийное обязательство) о сумме средств местного бюджета, направляемых на 
софинансирование субсидий из областного бюджета на осуществление работы с молодежью; 

8) заверенная копия устава муниципального учреждения по работе с молодежью; 

9) заверенная копия положения о коворкинг-центре муниципального учреждения по работе 
с молодежью; 

10) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая право 
пользования муниципального учреждения по работе с молодежью земельным участком. 
(п. 12 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 13 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 
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13. Документы представляются на бумажном и электронном носителях. При наличии 
расхождений между бумажной и электронной версией заявки приоритет отдается заявке, 
оформленной на бумажном носителе. 
(п. 13 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 12 данного 
Порядка, а не пункт 13. 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 14 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

14. Заявка должна быть прошита (сброшюрована) в одну папку в последовательности, 
указанной в пункте 13 настоящего Порядка, пронумерована и заверена печатью органа местного 
самоуправления муниципального образования. 
(п. 14 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 16 данного 
Порядка, а не пункт 17. 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 15 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

15. Участник отбора имеет право внести изменения в свою заявку или отозвать ее в 
пределах срока, установленного пунктом 17 настоящего Порядка. 
(п. 15 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 16 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

16. Заявка подается органом местного самоуправления муниципального образования в 
Департамент в срок до 30 сентября года, предшествующего году, в котором планируется 
предоставление субсидии, за исключением отбора на предоставление субсидий муниципальным 
образованиям, проводимого в 2017 году, срок подачи заявки в котором установлен до 30 
сентября текущего года. 
(п. 16 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 17 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

17. Заявка муниципального образования, оформленная с нарушениями требований, 
установленных настоящим Порядком, в отборе не участвует. 
(п. 17 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 18 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

18. Муниципальные образования, представившие заявку на отбор после истечения срока, 
указанного в пункте 17 настоящего Порядка, в отборе не участвуют. 
(п. 18 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 19 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

19. Заявки, поступившие в Департамент, регистрируются в журнале регистрации заявок. 
После регистрации на первом листе заявки делается отметка, которая содержит дату приема 
заявки и ее номер записи в журнале. 
(п. 19 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 20 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 
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20. Департамент: 

1) ведет прием и регистрацию заявок; 

2) запрашивает у участников отбора пояснения, дополнения и документы по вопросам, 
являющимся предметом отбора; 

3) осуществляет проверку заявок в соответствии с критериями отбора и выносит решение о 
результатах отбора. Решение оформляется приказом Департамента; 

4) в течение 10 рабочих дней после проведения отбора информирует участников о 
результатах отбора. 
(п. 20 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 21 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

21. Критериями отбора являются: 

1) наличие в муниципальной программе мероприятий, направленных на развитие 
инфраструктуры, развитие сети УРМ, создание и обеспечение деятельности молодежных 
коворкинг-центров; 

2) наличие в муниципальной программе, содержащей мероприятия, направленные на 
развитие инфраструктуры, развитие сети УРМ, создание и обеспечение деятельности молодежных 
коворкинг-центров, средств местного бюджета на каждое мероприятие, указанное в заявке, в 
размере не менее запрашиваемого размера субсидии из областного бюджета на данное 
мероприятие; 

3) наличие в смете только допустимых настоящим Порядком направлений расходов 
областного бюджета. 
(п. 21 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 22 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

22. Заявки оцениваются по балльной системе: 

1) соответствие критерию - 1 балл; 

2) несоответствие критерию - 0 баллов. 

Муниципальные образования, заявки которых набрали 3 балла, считаются прошедшими 
отбор. 
(п. 22 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 23 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

23. Перечень муниципальных образований, прошедших отбор, утверждается приказом 
Департамента. 
(п. 23 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
 
 
 
 
 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП приложение N 1 к 
приложению N 6 признано утратившим силу, действие данного изменения распространяется на 
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правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 года. 
Приложение N 1 

к Порядку отбора 
муниципальных образований, 

расположенных на территории 
Свердловской области, 

бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии 

на осуществление работы 
с молодежью в муниципальных 
образованиях, расположенных 

на территории Свердловской области 
 

ПЕРЕЧЕНЬ, 
ОПИСАНИЕ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРИОРИТЕТНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку отбора 

муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть 

предоставлены субсидии 
на осуществление работы 

с молодежью в муниципальных 
образованиях, расположенных 

на территории Свердловской области 
 
                                          Директору Департамента молодежной 

                                          политики Свердловской области 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

                            на участие в отборе 

 

    Просим Вас рассмотреть заявку _________________________________________ 

                                  (наименование муниципального образования, 

                         расположенного на территории Свердловской области) 

для участия в отборе муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на 

осуществление    работы   с   молодежью   в   муниципальных   образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области, в 20__ году. 

 

Глава администрации 

(Глава муниципального образования)     ___________     ____________________ 

                                        (подпись)         (И.О. Фамилия) 

М.П. 
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Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в приложение N 3 к 
приложению N 6 внесены изменения, действие которых распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 августа 2017 года. 

Приложение N 3 
к Порядку отбора 

муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть 

предоставлены субсидии 
на осуществление работы 

с молодежью в муниципальных 
образованиях, расположенных 

на территории Свердловской области 
 
Форма 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 14.09.2017 N 676-ПП) 
 

СПИСОК 
документов, содержащихся в заявке 

____________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области) 
на участие в отборе муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии на осуществление работы 
с молодежью в муниципальных образованиях, расположенных 

на территории Свердловской области, в 20__ году 
 

Номер 
строки 

Наименование документа Номер 
страницы 

1 2 3 

1. Заявление на участие в отборе  

2. Список документов, содержащихся в заявке  

3. Общая информационная карта  

4. Информационная карта по направлениям предоставления субсидий  

5. Заверенная копия утвержденной муниципальной программы 
(подпрограммы), содержащей мероприятия по работе с молодежью 

 

6. Смета расходов  

7. Выписка из бюджета (гарантийное обязательство)  

8. Заверенная копия устава муниципального учреждения по работе с 
молодежью 
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9. Заверенная копия положения о коворкинг-центре муниципального 
учреждения по работе с молодежью 

 

10. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости, 
подтверждающая право пользования муниципального учреждения по 
работе с молодежью земельным участком 

 

11. Электронная версия документов, содержащихся в заявке  

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Порядку отбора 

муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть 

предоставлены субсидии 
на осуществление работы 

с молодежью в муниципальных 
образованиях, расположенных 

на территории Свердловской области 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 
от 14.09.2017 N 676-ПП) 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

__________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области) 
 

1. Наименование уполномоченного органа по работе с 
молодежью в муниципальном образовании, 
расположенном на территории Свердловской области 

 

2. Должностное лицо, ответственное за участие 
муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, в отборе: 
1) Ф.И.О. 

 

2) должность  

3) телефон  

4) e-mail  

3. Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, проживающих на территории муниципального 
образования (человек) 

 

4. Количество муниципальных учреждений по работе с 
молодежью, подведомственных уполномоченному 
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органу по работе с молодежью в муниципальном 
образовании, расположенном на территории 
Свердловской области (единиц) 

5. Наименование муниципальной программы, 
содержащей мероприятия по работе с молодежью 

 

6. Наименование и реквизиты документа, 
утверждающего муниципальную программу, 
содержащую мероприятия по работе с молодежью 

 

7. Общий объем средств в местном бюджете на 20__ 
год на реализацию муниципальной программы, 
содержащей мероприятия по работе с молодежью 
(тыс. рублей) 

 

Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в графу вторую 
строки 8 внесены изменения, действие которых распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 августа 2017 года. 

8. Перечень действующих инфраструктурных объектов 
для молодежи (специально оборудованных 
помещений, зданий, сооружений, используемых для 
работы с молодежью в возрасте от 14 до 30 лет), 
находящихся в ведении муниципальных учреждений, 
подведомственных уполномоченному органу по 
работе с молодежью в муниципальном образовании, 
расположенном на территории Свердловской 
области: 
зданий; 
спортивных площадок; 
творческих площадок; 
кортов; 
коворкинг-центров; 
площадок для семейного отдыха 

 

Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП таблица 
дополнена строкой 8-1, действие которой распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 августа 2017 года. 

8-1. Количество молодых граждан, проживающих в 
муниципальном образовании, расположенном на 
территории Свердловской области 

 

9. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих в муниципальном образовании, 
расположенном на территории Свердловской 
области, охваченных мероприятиями муниципальной 
программы, содержащей мероприятия по работе с 
молодежью (процентов) 

 

 
Глава администрации 

(Глава муниципального образования)     ___________    ____________________ 

                                        (подпись)        (И.О. Фамилия) 

М.П. 
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Приложение N 5 
к Порядку отбора 

муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть 

предоставлены субсидии 
на осуществление работы 

с молодежью в муниципальных 
образованиях, расположенных 

на территории Свердловской области 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 
от 14.09.2017 N 676-ПП) 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

по направлениям предоставления субсидий 
_________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области) 

 

Номер 
строки 

Наименование направления расходования 
субсидии (в соответствии с государственной 

программой) 

Наименование 
мероприятия 

муниципальной 
программы, 

предлагаемого к 
софинансированию 

Объем 
запланированных 
средств в местном 

бюджете (тыс. 
рублей) 

Объем средств, 
запрашиваемых 

из областного 
бюджета (тыс. 

рублей) 

Количество молодых 
людей в возрасте от 14 

до 30 лет, которые 
примут участие в 

мероприятиях 

1 2 3 4 5 6 

Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в 
графу вторую строки 1 внесены изменения, действие которых распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 года. 
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1. Развитие инфраструктуры молодежной 
политики, отвечающей современным 
стандартам 

    

Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в 
графу вторую строки 2 внесены изменения, действие которых распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 года. 

2. Развитие сети муниципальных учреждений 
по работе с молодежью 

    

Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП 
таблица дополнена строкой 2-1, действие которой распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 года. 

2-1. Создание и обеспечение деятельности 
молодежных коворкинг-центров 

    

3. Всего     

 
Глава администрации 

(Глава муниципального образования)   _______________   ____________________ 

                                        (Ф.И.О.)           (подпись) 

М.П. 
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Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в приложение N 6 к 
приложению N 6 внесены изменения, действие которых распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 августа 2017 года. 

Приложение N 6 
к Порядку отбора муниципальных 

образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 

бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии 

на осуществление работы 
с молодежью в муниципальных 
образованиях, расположенных 

на территории Свердловской области 
 
Форма 

Список изменяющих документов 
(введена Постановлением Правительства Свердловской области 

от 14.09.2017 N 676-ПП) 
 
                                          УТВЕРЖДАЮ 

                                          Глава администрации 

                                         (Глава муниципального образования) 

                                          ___________________ 

                                             (И.О. Фамилия) 

                                          "__" _______ 20__ года 

 

                              СМЕТА РАСХОДОВ 

            средств областного бюджета и бюджета муниципального 

                 образования, расположенного на территории 

               Свердловской области, на осуществление работы 

                          с молодежью на 20__ год 

         ________________________________________________________ 

                 (наименование муниципального образования, 

            расположенного на территории Свердловской области) 

 

Вид расходов Обоснование 
(расчет) 

Сумма 
(рублей) 

1 2 3 

Доходы, всего, 
в том числе: 

  

Субсидия на осуществление работы с молодежью в рамках 
подпрограммы 4 "Развитие потенциала молодежи 
Свердловской области" государственной программы 
Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области до 2024 
года" 

  

Муниципальная программа "_______________________"   
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Расходы, всего, 
в том числе: 

  

1. Развитие инфраструктуры молодежной политики, отвечающей современным стандартам 

1) расходы областного бюджета   

2) расходы местного бюджета   

2. Развитие сети учреждений по работе с молодежью 

1) расходы областного бюджета   

2) расходы местного бюджета   

3. Создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров 

1) расходы областного бюджета   

2) расходы местного бюджета   

 
____________________                                       ________________ 

(Ф.И.О. исполнителя)                                          (подпись) 

 

(код муниципального образования) телефон специалиста 

 

"__" ____________ 20__ года 

 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к государственной программе 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СУБСИДИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАБОТЫ 

С МОЛОДЕЖЬЮ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 14.09.2017 N 676-ПП) 
 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 1 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления и расходования из 
областного бюджета местным бюджетам субсидии на осуществление работы с молодежью в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области (далее - 
субсидии). 
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(п. 1 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 2 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
софинансирования расходов на развитие инфраструктуры молодежной политики, отвечающей 
современным стандартам (далее - развитие инфраструктуры), развитие сети муниципальных 
учреждений по работе с молодежью (далее - развитие сети УРМ), создание и обеспечение 
деятельности молодежных коворкинг-центров. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 3 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

3. Перечень оборудования для осуществления мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью, приобретаемого за счет средств субсидий, указан в пунктах 4 
- 6 Порядка отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть представлены субсидии на осуществление работы с 
молодежью в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области (далее - муниципальные образования). 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 4 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

4. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных образований, в 
установленном порядке прошедших отбор, проводимый Департаментом молодежной политики 
Свердловской области (далее - Департамент). 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 5 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

5. Доля средств местного бюджета, направленная муниципальным образованием на 
софинансирование мероприятий, реализуемых в рамках субсидии, должна составлять не менее 
50 процентов от общего объема расходов на эти цели. 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 6 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

6. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов городских округов по коду 
000.202.29999.040000.151 "Прочие субсидии бюджетам городских округов" и расходованию по 
соответствующему разделу, подразделу, целевой статье, виду расхода. 

Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов сельских поселений по коду 
000.202.29999.050000.151 "Прочие субсидии бюджетам сельских поселений" и расходованию по 
соответствующему разделу, подразделу, целевой статье, виду расхода. 
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 7 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

7. Объем субсидий местному бюджету определяется в соответствии с Методикой расчета 
объема субсидии местным бюджетам на осуществление работы с молодежью в муниципальных 
образованиях (приложение N 1 к настоящему Порядку) и не может превышать объем средств, 
предусмотренный законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период. 
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Объем субсидий местным бюджетам утверждается постановлением Правительства 
Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
реализацию мероприятий по работе с молодежью. 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 8 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

8. Субсидия муниципальному образованию, прошедшему отбор, предоставляется на 
основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого Департаментом с органом 
местного самоуправления муниципального образования на соответствующий финансовый год 
(далее - соглашение) по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 9 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

9. Для заключения соглашения орган местного самоуправления муниципального 
образования не позднее 1 марта соответствующего финансового года представляет в 
Департамент следующие документы: 

1) проект соглашения за подписью главы (главы администрации) муниципального 
образования в трех экземплярах; 

2) выписку из бюджета муниципального образования с указанием объемов средств 
местного бюджета, запланированных на реализацию муниципальной программы, включающих 
софинансирование расходов на развитие инфраструктуры молодежной политики, отвечающей 
современным стандартам, развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью, 
создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров. 
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 10 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

10. Для заключения соглашения в целях предоставления субсидии в 2017 году орган 
местного самоуправления муниципального образования представляет в Департамент документы, 
указанные в пункте 9 настоящего Порядка, не позднее 1 ноября 2017 года. 
(п. 10 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 11 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

11. В случае нарушения органами местного самоуправления муниципальных образований 
срока представления документов, необходимых для заключения соглашения, и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета Департамент в срок не позднее 1 апреля 
соответствующего финансового года готовит предложения и вносит в Правительство 
Свердловской области проект постановления Правительства Свердловской области о внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области о распределении средств 
областного бюджета на софинансирование мероприятий по работе с молодежью в соответствии с 
настоящим Порядком. 
(п. 11 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 12 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

12. Предоставление субсидий осуществляется в объеме, предусмотренном сводной 
бюджетной росписью. 
(п. 12 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
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Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 13 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер 
и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств 
влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 
уголовным законодательством Российской Федерации. 
(п. 13 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 14 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

14. В случае несоблюдения муниципальными образованиями порядка и условий 
предоставления субсидий Правительство Свердловской области вправе перераспределить 
объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, между 
муниципальными образованиями. 
(п. 14 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 15 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

15. Предложения по перераспределению объемов бюджетных ассигнований Департамент 
вносит на рассмотрение Правительства Свердловской области в форме проекта постановления с 
приложением протокола заседания комиссии Департамента по отбору, содержащего 
обоснование перераспределения. 
(п. 15 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 16 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

16. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, 
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 
(п. 16 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 17 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

17. Департамент обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и 
порядка, установленных при их предоставлении. 
(п. 17 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 18 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

18. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль за 
использованием бюджетных средств осуществляется Министерством финансов Свердловской 
области и финансовыми органами администраций муниципальных образований в пределах своей 
компетенции. 
(п. 18 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 
 
 
 
 
 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в Приложение N 1 
внесены изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
августа 2017 года. 

Приложение N 1 
к Порядку 
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предоставления из областного 
бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 

субсидии на осуществление 
работы с молодежью в муниципальных 

образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБСИДИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 14.09.2017 N 676-ПП) 
 

1. Расчет объема субсидии местным бюджетам на осуществление работы с молодежью в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области (далее - 
субсидия), производится на основе заявленных объемов средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджетах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области 
(далее - муниципальные образования), прошедших отбор. 

2. Объем субсидии делится пропорционально суммам запрашиваемых средств на 
соответствующие направления расходов в заявках муниципальных образований. 

Определение объема средств субсидий осуществляется в следующем порядке: 

1) определяется промежуточная сумма для конкретного муниципального образования на 
направление 1 "Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью" по 
следующей формуле: 
 

СОБурм СМБурм i
С урм i , где:

(СМБурмm)


  

 
С урм i - промежуточная сумма денежных средств i-му муниципальному образованию на 

развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью; 

СОБурм - общий размер средств, выделяемых из областного бюджета для предоставления 
социальных выплат на развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью; 

СМБурм i - объем расходных обязательств i-го муниципального образования, 
предусмотренный на развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью; 

СМБурмm - общая сумма расходных обязательств всех муниципальных образований на 
развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью; 

2) определяется промежуточная сумма для конкретного муниципального образования на 
направление 2 "Развитие инфраструктуры молодежной политики, отвечающей современным 
стандартам" по следующей формуле: 
 

СОБи СМБи i
С и i , где:

(СМБиm)
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С и i - промежуточная сумма денежных средств i-му муниципальному образованию на 
развитие инфраструктуры молодежной политики, отвечающей современным стандартам; 

СОБи - общий размер средств, выделяемых из областного бюджета для предоставления 
субсидии на развитие инфраструктуры молодежной политики, отвечающей современным 
стандартам; 

СМБи i - объем расходных обязательств i-го муниципального образования, 
предусмотренный на развитие инфраструктуры молодежной политики, отвечающей 
современным стандартам; 

СМБиm - общая сумма расходных обязательств всех муниципальных образований на 
развитие инфраструктуры молодежной политики, отвечающей современным стандартам; 

3) определяется промежуточная сумма для конкретного муниципального образования на 
направление 3 "Создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров" по 
следующей формуле: 
 

СОБкц СМБкц i
С кц i , где:

(СМБкцm)


  

 
С кц i - промежуточная сумма денежных средств i-му муниципальному образованию на 

создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров; 

СОБкц - общий размер средств, выделяемых из областного бюджета для предоставления 
субсидии на создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров; 

СМБкц i - объем расходных обязательств i-го муниципального образования, 
предусмотренный на создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров; 

СМБкцm - общая сумма расходных обязательств всех муниципальных образований на 
создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров; 

4) определяется общий размер субсидии муниципальному образованию на осуществление 
работы с молодежью: 
 

С i = С урм i + С и i + С кц i, где: 
 

С i - общий размер средств областного бюджета, предоставляемый i-му муниципальному 
образованию на осуществление работы с молодежью; 

С урм i - промежуточная сумма денежных средств i-му муниципальному образованию на 
развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью; 

С и i - промежуточная сумма денежных средств i-му муниципальному образованию на 
развитие инфраструктуры молодежной политики, отвечающей современным стандартам; 

С кц i - промежуточная сумма денежных средств i-му муниципальному образованию на 
создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров. 

Объем расходных обязательств i-го муниципального образования, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы 4 государственной программы Свердловской области "Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года", 
определяется на дату подачи заявки на отбор муниципальных образований, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии на осуществление работы с молодежью. 



Объем расходных обязательств определяется на основании выписки из бюджета, выписки 
из среднесрочного финансового плана либо гарантийного письма с указанием планируемой 
суммы i-го муниципального образования. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку 

предоставления из областного 
бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 

субсидии на осуществление 
работы с молодежью в муниципальных 

образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 14.09.2017 N 676-ПП) 
 

СОГЛАШЕНИЕ N ___ 
о предоставлении из областного бюджета местному бюджету 

_________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области) 
субсидии на обеспечение осуществления мероприятий 
по приоритетным направлениям работы с молодежью 

Свердловской области 
 
г. Екатеринбург                                         "__" _________ 20__ 

 
Департамент молодежной политики Свердловской области, именуемый в дальнейшем 

"Департамент", в лице Директора Департамента молодежной политики Свердловской области 
____________________, действующего на основании Положения о Департаменте молодежной 
политики Свердловской области, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.01.2017 N 23-ПП, с одной стороны и муниципальное образование 
_______________________________________, именуемое в дальнейшем "Муниципальное 
образование", в лице ________________________, действующего на основании ___________, с 
другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", в соответствии с подпрограммой 4 
"Развитие потенциала молодежи Свердловской области" государственной программы 
Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2024 года" заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет Соглашения 
 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Департаментом в _____ 
году субсидии местному бюджету Муниципального образования на обеспечение осуществления 
мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью Свердловской области. 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 1.2 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 
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    1.2.   Департамент   в   соответствии   с  бюджетным  законодательством 

Российской   Федерации   и   распределением  субсидий,  предоставляемых  из 

областного бюджета на обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным 

направлениям работы с молодежью Свердловской области, направляет субсидии в 

размере ______________________ (__________________________) рублей в бюджет 

__________________________________________________________________________, 

                 (наименование муниципального образования) 

в том числе на софинансирование следующих приоритетных направлений: 

1) развитие инфраструктуры молодежной политики, отвечающей современным стандартам, 
в размере ______________ (_______________) рублей; 

2) развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью в размере 
______________ (_________________) рублей; 

3) создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров в размере 
_____________________(_______________) рублей. 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в пункт 1.3 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 

1.3. Муниципальное образование обеспечивает направление средств бюджета на 
осуществление работы с молодежью на территории Свердловской области в размере 
______________ (__________________) рублей, в том числе на софинансирование следующих 
приоритетных направлений: 

1) развитие инфраструктуры молодежной политики, отвечающей современным стандартам, 
в размере ______________ (_______________) рублей; 

2) развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью в размере 
______________ (_________________) рублей; 

3) создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров в размере 
_____________________(_______________) рублей. 

1.4. Общий объем субсидии, предоставляемой местному бюджету по настоящему 
Соглашению, составляет ______________________________________ (________________________) 
рублей в пределах доведенных Министерством 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 областного бюджета на счета 
территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания 
исполнения местного бюджета. 

1.6. Смета доходов и расходов средств областного и местного бюджетов на осуществление 
работы с молодежью в Муниципальном образовании на 20__ год является неотъемлемой частью 
Соглашения (приложение N 1 к настоящему Соглашению). 

1.7. К Соглашению прилагается Перечень муниципальных учреждений по работе с 
молодежью, для которых приобретается оборудование (приложение N 2 к настоящему 
Соглашению). 
 

2. Полномочия и обязательства Сторон 
 

2.1. Департамент: 
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1) осуществляет перечисление субсидии в установленном порядке на счета 
территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания 
исполнения местного бюджета; 

2) предоставляет субсидию при соблюдении следующих условий: 

направление средств местного бюджета на организацию работы с молодежью в объеме не 
менее планируемого из областного бюджета; 

наличие муниципальной программы, содержащей мероприятия по работе с молодежью, 
принятой органом местного самоуправления Муниципального образования и реализуемой за 
счет средств местного бюджета; 

3) вправе ходатайствовать перед Правительством Свердловской области о 
перераспределении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий в текущем финансовом году, между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, в случаях несоблюдения 
Муниципальным образованием порядка и условий предоставления субсидии; 

4) вправе сократить объем субсидии, направляемой местному бюджету, в случае 
сокращения объемов лимитов бюджетных обязательств областного бюджета, выделенных 
Департаменту для предоставления субсидии; 

5) осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, полученной в рамках 
настоящего Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием условий настоящего 
Соглашения. 

2.2. Муниципальное образование: 

1) направляет средства субсидии из областного бюджета на софинансирование 
мероприятий по работе с молодежью в соответствии с настоящим Соглашением; 

2) осуществляет за счет средств местного бюджета софинансирование мероприятий по 
работе с молодежью на территории Свердловской области в соответствии с настоящим 
Соглашением; 

3) представляет в Департамент выписку из решения представительного органа местного 
самоуправления об утверждении местного бюджета, предусматривающего бюджетные 
ассигнования на финансирование мероприятий по работе с молодежью в соответствии с 
настоящим Соглашением; 

4) в месячный срок после заключения настоящего Соглашения представляет в Департамент 
подтверждение о внесенных изменениях в сводную бюджетную роспись, предусматривающую 
увеличение на сумму предоставленных субсидий расходов местного бюджета; 

5) не допускает уменьшение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете на финансирование мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью 
на территории Свердловской области; 

6) представляет в Департамент ежеквартальный отчет об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субсидии на осуществление работы с молодежью на 
территории Свердловской области, и бюджетов муниципальных районов (городских округов) в 
срок до 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, по форме, приведенной в 
приложении N 3 к настоящему Соглашению; 

7) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, 



представляет в Департамент отчетность по форме 0503324 "Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации". 

Данные квартального финансового отчета должны быть подтверждены копиями первичных 
учетных документов (платежными поручениями, договорами, актами об оказании услуг 
(выполнении работ), документами по начислению и выплате заработной платы, накладными на 
получение материальных ценностей, ведомостями на выдачу призов, подарков, мягкого 
инвентаря и иных материальных ценностей, а также иными документами, подтверждающими 
факт осуществления расходов); 

8) в течение 30 календарных дней после реализации мероприятий по работе с молодежью 
на территории Свердловской области, но не позднее 20 декабря текущего года, представляет 
информационный(ые) отчет(ы) по установленной форме (приложение N 4 к настоящему 
Соглашению) и в письменном виде уведомляет Департамент о наличии неиспользованного 
остатка субсидии; 

9) обеспечивает возврат в доход областного бюджета неиспользованного остатка субсидии в 
установленном бюджетным законодательством порядке; 

10) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомляет Департамент 
путем направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным 
лицом; 

11) письменно уведомляет Департамент о прекращении потребности в субсидии в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств; 

12) не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, 
свидетельствующего о прекращении потребности в выделенной (полученной) субсидии (остатка 
субсидии), перечисляет полученную субсидию (остаток субсидии) на лицевой счет Департамента; 

13) представляет по запросу Департамента и в установленные им сроки информацию и 
документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения 
или иных контрольных мероприятий, а также оказывает содействие Департаменту при 
проведении таких проверок (контрольных мероприятий); 

14) выполняет иные обязательства, установленные законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области и (или) настоящим Соглашением. 
 

3. Ответственность Сторон 
 

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 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 несвоевременное представление 
в Департамент отчетности, предусмотренной настоящим Соглашением. 

3.4. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Муниципальным образованием обязательств по настоящему Соглашению Департамент вправе 
требовать возврата предоставленной субсидии. 
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3.5. Приостановление или прекращение перечисления субсидии (остатка субсидии) 
осуществляется в случае: 

1) нецелевого использования субсидии; 

2) несоблюдения условий софинансирования; 

3) непредставления Муниципальным образованием отчетности по формам, в порядке и 
сроки, установленные настоящим Соглашением; 

4) нарушения Муниципальным образованием иных условий настоящего Соглашения; 

5) 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 досудебного разбирательства: путем 
переговоров, обмена письмами, а при недостижении согласия между Сторонами споры решаются 
в установленном законодательством Российской Федерации 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 - для Муниципального образования, два - для Департамента. 

5.2. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по требованию 
одной из Сторон при нарушении другой Стороной условий 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 
 
Департамент молодежной политики          Муниципальное образование 

Свердловской области 

 

Директор Департамента молодежной         Глава администрации 

политики Свердловской области            (Глава муниципального образования) 

____________________                     ______________________ 

М.П.                                      М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Соглашению 

от _________ 20__ N ___ 



Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 14.09.2017 N 676-ПП) 
 
Согласовано                              Утверждаю 

Директор Департамента молодежной         Глава администрации 

политики Свердловской области            (Глава муниципального образования) 

 

_____________ И.О. Фамилия                ______________ И.О. Фамилия 

"__" ____________ 20__ года               "__" _____________ 20__ года 

 
СМЕТА 

доходов и расходов средств областного и местного бюджетов 
на осуществление работы с молодежью на 20__ год 

________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области) 
 
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в таблицу внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 
года. 
 

Номер 
строки 

Наименование кода поступления в бюджет; расхода 
бюджета 

КБК доходов или 
расходов 

соответственно 
(расчет) 

Сумма 
(рублей) 

1. В том числе доходы, всего   

2. Субсидия на осуществление работы с молодежью в 
рамках подпрограммы 4 "Развитие потенциала 
молодежи Свердловской области" государственной 
программы Свердловской области "Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2024 года" 

  

3. Муниципальная программа 
"_______________________" 

  

4. В том числе расходы, всего   

5. 1. Развитие инфраструктуры молодежной политики, отвечающей современным 
стандартам 

6. 1.1. Расходы областного бюджета   

7. 1.2. Расходы местного бюджета   

8. 2. Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью 

9. 2.1. Расходы областного бюджета   

10. 2.2. Расходы местного бюджета   

11. 3. Создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров 
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12. 3.1. Расходы областного бюджета   

13. 3.2. Расходы местного бюджета   

 
Исполнитель 

Ф.И.О. 

(код муниципального образования) телефон специалиста 
 

"__" _____________ 201_ г. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Соглашению 

от "__" _________ 20__ года N ___ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных учреждений по работе с молодежью 

в муниципальном образовании, для которых 
приобретается оборудование 

 

Номер 
строки 

Полное 
наименование 

муниципального 
учреждения 

Тип (вид) 
учреждения, 

ведомственная 
принадлежность 

Юридический 
и фактический 

адрес 
учреждения 

Количество молодых людей в 
возрасте от 14 до 18 лет, 
пользующихся услугами 

муниципальных учреждений, 
подведомственных 

уполномоченному органу по 
работе с молодежью в 

муниципальном 
образовании, 

расположенном на 
территории Свердловской 
области, необходимое для 

реализации мероприятий по 
работе с молодежью 

(человек) 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

Всего     

 
    Приложение:  заверенные  копии  учредительных  документов муниципальных 

                 учреждений (устав, положение). 

 

Глава администрации 

(Глава муниципального образования)        ___________   ___________________ 



                                           (подпись)         (Ф.И.О.) 

М.П. 

 
 
 
 
 



Приложение N 3 
к Соглашению 

от ________ 20__ N ___ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 
от 14.09.2017 N 676-ПП) 

 
ОТЧЕТ 

об использовании средств областного бюджета, предоставленных 
в форме субсидий местным бюджетам, на осуществление работы 

с молодежью Свердловской области, и бюджетных средств 
муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области 
___________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области) 

 

Дата отчета ___________ 201_ г. 

Номер 
строки 

Наименование 
направления 
расходования 
субсидии из 

областного бюджета 

Запланировано 
бюджетных 

средств, всего 
(тыс. рублей) 

в том числе Кассовый 
расход, 

всего (тыс. 
рублей) 

в том числе Остаток 
неиспользованных 
средств, всего (тыс. 

рублей) 

в том числе субсидий Количество 
приобретенного 
оборудования 

(единиц) 

субсидий 
из 

областного 
бюджета 

(тыс. 
рублей) 

из 
местного 
бюджета 

(тыс. 
рублей) 

 субсидий 
из 

областного 
бюджета 

(тыс. 
рублей) 

из 
местного 
бюджета 

(тыс. 
рублей) 

из 
областного 

бюджета 
(тыс. 

рублей) 

из 
местного 
бюджета 

(тыс. 
рублей) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в 
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графу вторую строки 1 внесены изменения, действие которых распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 года. 

1. Развитие 
инфраструктуры 
молодежной 
политики, 
отвечающей 
современным 
стандартам 

          

Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП в 
графу вторую строки 2 внесены изменения, действие которых распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 года. 

2. Развитие сети 
муниципальных 
учреждений по 
работе с молодежью 

          

Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП 
таблица дополнена строкой 3, действие которой распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 года. 

3. Создание и 
обеспечение 
деятельности 
молодежных 
коворкинг-центров 

          

 
Глава администрации 

(Глава муниципального образования)     ___________   _____________________ 

                                        (подпись)          (Ф.И.О.) 

М.П. 
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Приложение N 4 
к Соглашению 

от _________ 20__ N ___ 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 
об осуществлении работы с молодежью Свердловской области 

___________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области) 
 

1. Приоритетное направление в соответствии с пунктом 1.2 
Соглашения 

 

2. Название мероприятия  

3. Сроки реализации мероприятия  

4. Цели и задачи мероприятия  

5. Основные целевые группы и количество участников мероприятия  

6. Краткое описание результатов реализации мероприятия  

7. Достигнутые показатели результативности мероприятия, включая 
целевые показатели и индикаторы подпрограммы 4 "Развитие 
потенциала молодежи Свердловской области" 

 

8. Приложение: фотоматериалы, отражающие основные этапы 
реализации мероприятия (5 - 10 фотографий, формат JPEG, 
разрешение не менее 600 x 800 пикселей), и видеоматериалы 
(видеофильмы, видеоролики) 

 

 
Глава администрации 

(Глава муниципального образования)      ___________     ___________________ 

                                         (подпись)           (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Исполнитель (код муниципального образования), 

телефон специалиста, Ф.И.О. 

 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к государственной программе 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года" 



 
ПОРЯДОК 

ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТАМ КОТОРЫХ 

МОГУТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СУБСИДИИ НА ПОДГОТОВКУ 
МОЛОДЫХ ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

 
1. Настоящий Порядок определяет условия, сроки и критерии проведения отбора 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - 
муниципальные образования), бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на 
подготовку молодых граждан к военной службе (далее - субсидии). 

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

3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования следующих расходов: 

1) приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе в 
муниципальных образованиях: 

наглядные пособия (комплекты цветных плакатов, иллюстрированные альбомы, 
топографические карты, справочники, книги, брошюры, аудио- и видеозаписи, учебные пособия 
на электронных носителях) по направлениям: общегражданское, основы безопасности 
жизнедеятельности, военно-историческое, военно-прикладное; 

оборудование для проведения мероприятий патриотического воспитания (мультимедийные 
проекторы, экраны для проекторов, звукоусиливающая аппаратура); 

оборудование для занятий по видам спорта с использованием авиационной и иной техники 
и прикладным видам спорта (спортивные конструкции уличного применения, картинги, конусы 
разметочные, парашюты, маты гимнастические, шлемы защиты, перчатки, лапы, защитные 
накладки, мешки боксерские); 

оборудование для организации и проведения военно-спортивных игр и оборонно-
спортивных оздоровительных лагерей (палатки, тенты, шатры, мешки спальные, коврики 
туристические, рюкзаки, котлы, катамараны спортивные, байдарки, весла, спасательные жилеты, 
веревки, страховочные системы, каски альпинистские, карабины альпинистские, зажимы 
альпинистские, спусковые устройства, комплекты защиты для пейнтбола, пейнтбольные маркеры, 
оружие для игры в страйкбол, массогабаритные макеты автомата Калашникова, пневматические 
винтовки, гранаты учебные, мины учебные, лопаты саперные, противогазы, костюмы химической 
защиты, металлоискатели, тиры электронные, навигаторы, радиостанции (рации), военная 
форма); 

2) организация и проведение военно-спортивных игр (оплата питания и проживания 
участников, оплата транспортных услуг, приобретение канцелярских товаров, наградной 
продукции, заработная плата привлеченных специалистов, задействованных в организации игр); 

3) оплата расходов, связанных с участием граждан в возрасте от 14 до 27 лет в военно-
спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской 
области (оплата питания, проживания участников, транспортных услуг (в том числе за счет 
приобретения туристических путевок для участия в военно-спортивных играх и оборонно-
спортивных оздоровительных лагерях), приобретение канцелярских товаров, наградной 
продукции, заработная плата привлеченных специалистов, задействованных в организации 



военно-спортивных игр и оборонно-спортивных оздоровительных лагерей). 

4. Отбор проводится ежегодно среди муниципальных образований, изъявивших желание 
получить субсидию, в срок до 01 октября года, предшествующего году, в котором планируется 
предоставление субсидии. 

5. Отбор проводит Департамент молодежной политики Свердловской области (далее - 
Департамент). 

6. Отношения, возникающие между Департаментом и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, представившими заявки на участие в отборе (далее - участники), 
регулируются законодательством Российской Федерации и подпрограммой 5 "Патриотическое 
воспитание молодых граждан в Свердловской области" государственной программы 
Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2024 года". 

7. В рамках отбора Департамент осуществляет следующие функции: 

1) проводит рассылку извещений о проведении отбора; 

2) осуществляет прием, учет и хранение поступивших от участников заявок; 

3) создает комиссию по отбору муниципальных образований, бюджетам которых будут 
предоставляться субсидии (далее - Комиссия); 

4) проводит отбор; 

5) проверяет заявку на соответствие требованиям настоящего Порядка; 

6) принимает решение о результатах отбора; 

7) доводит до сведения участников результаты отбора; 

8) ежегодно заключает с муниципальными образованиями, прошедшими отбор, 
соглашения, предусматривающие порядок перечисления субсидий, а также осуществляет 
контроль за расходованием и представлением отчетности об их использовании. 

8. Извещение о проведении отбора направляется в письменной форме всем 
муниципальным образованиям и публикуется на официальном сайте Департамента не позднее 
чем за 20 дней до даты окончания приема заявок. 

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 для участия в отборе; 

3) перечень документов, входящих в заявку; 

4) необходимую контактную информацию. 

10. Для участия в отборе участники представляют в Департамент заявку, в которую входят: 

1) заявление на участие в отборе (приложение N 1 к настоящему Порядку); 

2) заверенная копия утвержденной муниципальной программы, содержащей мероприятия 
по патриотическому воспитанию. 



11. Документы представляются на бумажном и электронном носителях. При наличии 
расхождений между бумажной и электронной версией заявки приоритет отдается заявке, 
оформленной в бумажном варианте. 

12. Заявка должна быть прошита (сброшюрована) в одну папку в последовательности, 
указанной в пункте 10 настоящего Порядка, пронумерована и заверена печатью органа местного 
самоуправления муниципального образования. 

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

14. Муниципальные образования, представившие заявку, не соответствующую требованиям 
настоящего Порядка, к участию в отборе не допускаются. 

15. Датой получения заявки считается дата ее поступления в Департамент, о чем делается 
отметка на первой странице заявки. 

16. Заявки не допускаются к отбору в случае их получения Департаментом после даты 
окончания приема заявок, указанного в извещении о проведении отбора. 

17. Департамент: 

1) в установленные настоящим Порядком сроки ведет прием и регистрацию заявок; 

2) в течение 10 рабочих дней с момента завершения приема заявок организует работу 
Комиссии по проверке заявок на соответствие требованиям настоящего Порядка и выносит 
решение о результатах отбора. Решение о результатах отбора оформляется приказом 
Департамента; 

3) в течение 5 рабочих дней после принятия решения о результатах отбора информирует 
участников о результатах отбора, в том числе о причинах недопуска к отбору или о причинах 
непрохождения отбора. 

18. Департамент имеет право запросить у участников отбора пояснения по вопросам, 
являющимся предметом отбора. 

19. Критериями отбора являются: 

1) наличие в муниципальной программе, содержащей мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан, мероприятий, указанных в заявке муниципального образования; 

2) наличие в муниципальной программе, содержащей мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан, средств местного бюджета на каждое мероприятие, указанное в заявке, в 
размере не менее запрашиваемого размера субсидии из областного бюджета на данное 
мероприятие; 

3) соответствие планируемых в сметах видов расходов за счет субсидии из областного 
бюджета, видам расходов, определенных пунктом 3 настоящего Порядка. 

20. Заявки оцениваются по балльной системе: 

1) соответствие критерию - 1 балл; 

2) несоответствие критерию - 0 баллов. 

21. Муниципальные образования, заявки которых набрали 3 балла, считаются прошедшими 
отбор. 



 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку отбора 

муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть 

предоставлены субсидии на подготовку 
молодых граждан к военной службе 

 
                                          Директору Департамента молодежной 

                                          политики Свердловской области 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

                            на участие в отборе 

 

    Просим Вас рассмотреть заявку _________________________________________ 

                                  (наименование муниципального образования, 

                         расположенного на территории Свердловской области) 

для участия в отборе муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской   области,   бюджетам  которых  могут  быть  предоставлены  из 

областного  бюджета субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе 

в 20__ году. 

 
Приложение N 1 - список документов, содержащихся в заявке, на __ л. в 1 экз. 

Приложение N 2 - общая информационная карта к заявлению на __ л. в 1 экз. 

Приложение N 3 - информационная карта к заявлению по направлениям предоставления 
субсидий на __ л. в 1 экз. 

Приложение N 4 - заверенная копия утвержденной муниципальной программы, 
содержащей мероприятия по патриотическому воспитанию граждан, на __ л. в 1 экз. 

Приложение N 5 - смета расходов средств областного бюджета и местного бюджета 
муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, на 
подготовку молодых граждан к военной службе на 20__ год на __ л. в 1 экз. 

Приложение N 6 - перечень организаций, для которых планируется приобретение 
оборудования, с приложением заверенных копий учредительных документов организаций, 
занимающихся патриотическим воспитанием граждан, на __ л. в 1 экз. 
 
Глава администрации 

(Глава муниципального образования)      ___________     ___________________ 

М.П.                                     (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

(код муниципального образования) 

телефон специалиста, Ф.И.О. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 



к Заявлению 
на участие в отборе 

 
СПИСОК 

документов, содержащихся в заявке 
_______________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области) 

на участие в отборе муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 

бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии 
на подготовку молодых граждан к военной службе в 20__ году 

 

Номер 
строки 

Наименование документа Номер 
страницы 

1. Заявление  

2. Список документов, содержащихся в заявке  

3. Общая информационная карта к заявлению  

4. Информационная карта к заявлению по направлениям предоставления 
субсидий 

 

5. Заверенная копия утвержденной муниципальной программы, 
содержащей мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 

 

6. Смета расходов средств областного бюджета и местного бюджета 
муниципального образования на подготовку молодых граждан к 
военной службе 

 

7. Перечень организаций, для которых планируется приобретение 
оборудования, с приложением заверенных копий учредительных 
документов организаций, занимающихся патриотическим воспитанием 
граждан 

 

8. Электронная версия документов, содержащихся в заявке CD-диск 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Заявлению 

на участие в отборе 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
к заявлению 

______________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области) 
на участие в отборе муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии 



на подготовку молодых граждан к военной службе в 20__ году 
 

1. Наименование уполномоченного органа по 
патриотическому воспитанию граждан в 
муниципальном образовании, расположенном на 
территории Свердловской области 

 

2. Должностное лицо, ответственное за участие 
муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, в отборе: 
1) Ф.И.О. 

 

3. 2) должность  

4. 3) телефон  

5. 4) e-mail  

6. Наименование муниципальной программы, 
содержащей мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан, принятой органом местного 
самоуправления муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской 
области, и реализуемой за счет средств местного 
бюджета 

 

7. Наименование и реквизиты документа, 
утверждающего муниципальную программу, 
содержащую мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан 

 

8. Общий объем средств в местном бюджете на 
финансирование мероприятий по патриотическому 
воспитанию граждан, тыс. рублей 

 

9. Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, проживающих на территории муниципального 
образования, расположенного на территории 
Свердловской области, человек 

 

10. Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 18 
лет, проживающих на территории муниципального 
образования, муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской 
области, человек 

 

11. Количество и перечень действующих организаций, 
занимающихся патриотическим воспитанием и 
подготовкой граждан к военной службе в 
муниципальном образовании, расположенном на 
территории Свердловской области, единиц 

 

12. Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, пользующихся услугами действующих 
организаций, занимающихся патриотическим 

 



воспитанием и подготовкой граждан к военной 
службе, человек 

13. Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 18 
лет, пользующихся услугами действующих 
организаций, занимающихся патриотическим 
воспитанием и подготовкой граждан к военной 
службе, человек 

 

14. Доля молодых граждан в возрасте от 15 до 18 лет, 
проживающих на территории муниципального 
образования, пользующихся услугами действующих 
организаций, занимающихся патриотическим 
воспитанием и подготовкой граждан к военной 
службе в муниципальном образовании, процентов 

 

15. Доля молодых граждан в возрасте от 15 до 18 лет, 
проживающих в муниципальном образовании, 
расположенном на территории Свердловской 
области, охваченных мероприятиями муниципальной 
программы, содержащей мероприятия по 
патриотическому воспитанию граждан, процентов 

 

 
Глава администрации 

(Глава муниципального образования)        ___________   ___________________ 

                                           (подпись)          (Ф.И.О.) 

М.П. 

 
 
 
 
 



Приложение N 3 
к Заявлению 

на участие в отборе 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
к заявлению по направлениям предоставления субсидий 

________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области) 
на участие в отборе муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии 

на подготовку молодых граждан к военной службе в 20__ году 
 

Наименование направления расходования 
субсидии из областного бюджета 

Объем 
запрашиваемых 

средств из 
областного 

бюджета (тыс. 
рублей) 

Объем 
запланированных 
средств в местном 

бюджете (тыс. 
рублей) 

Планируемое 
количество молодых 

людей в возрасте от 14 
до 18 лет - участников 

мероприятий 
муниципальной 

программы (человек) 

Количество молодых людей в 
возрасте от 14 до 18 лет, 
пользующихся услугами 

организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием 

и подготовкой граждан к 
военной службе (человек) 

Приобретение оборудования и инвентаря для 
организаций, занимающихся патриотическим 
воспитанием и допризывной подготовкой 
молодежи к военной службе 

    

Организация и проведение военно-
спортивных игр 

    

Оплата расходов, связанных с участием 
молодых граждан в военно-спортивных играх 
и оборонно-спортивных оздоровительных 
лагерях на территории Свердловской области 

    



Всего     

 
Глава администрации 

(Глава муниципального образования)     ___________    ___________________ 

                                        (подпись)           (Ф.И.О.) 



 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Заявлению 

на участие в отборе 
 
                                         УТВЕРЖДАЮ 

                                         Глава администрации 

                                         (Глава муниципального образования) 

                                          ___________________ И.О. Фамилия 

                                          "__" ____________ 20__ года 

 
СМЕТА РАСХОДОВ 

средств областного бюджета и бюджета 
муниципального образования, расположенного на территории 

Свердловской области, на подготовку молодых граждан 
к военной службе на 20__ год 

________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области) 
 

Вид расходов Обоснование 
(расчет) 

Сумма 
(рублей) 

Доходы, всего, 
в том числе 

  

Субсидия на подготовку молодых граждан к военной службе 
в рамках подпрограммы 5 "Патриотическое воспитание 
молодых граждан в Свердловской области" государственной 
программы Свердловской области "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2024 года" 

  

муниципальная программа "_______________________"   

расходы, всего, 
в том числе 

  

1. Приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе 

1.1. Расходы областного бюджета   

1.2. Расходы местного бюджета   

2. Организация и проведение военно-спортивных игр 

2.1. Расходы областного бюджета   

2.2. Расходы местного бюджета   

3. Оплата расходов, связанных с участием молодых граждан в военно-спортивных играх и 



оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области 

3.1. Расходы областного бюджета   

3.2. Расходы местного бюджета   

 
(код муниципального образования) телефон специалиста, Ф.И.О. 

 

"__" ____________ 20__ года      ________________      ___________________ 

                                    (подпись)                (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Заявлению 

на участие в отборе 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций, для которых планируется 

приобретение оборудования 
 

Полное 
наименование 
организации, 
занимающейся 
патриотическим 
воспитанием граждан 

Тип (вид) 
организации, 
ведомственная 
принадлежность 

Юридический и 
фактический 
адрес 
организации 

Количество молодых людей в 
возрасте от 14 до 18 лет, 
пользующихся услугами 
организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием и 
подготовкой граждан к 
военной службе (человек) 

    

    

Всего    

 
    Приложение:  заверенные  копии  учредительных  документов  организаций, 

                 занимающихся патриотическим   воспитанием граждан  (устав, 

                 положение). 

 

Глава администрации 

(Глава муниципального образования)     ___________     ___________________ 

                                        (подпись)            (Ф.И.О.) 

М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 9 
к государственной программе 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 



в Свердловской области до 2024 года" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СУБСИДИИ НА ПОДГОТОВКУ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН 

К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 
 

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления и расходования субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее - муниципальные образования), на подготовку молодых граждан к 
военной службе (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования следующих расходов: 

1) приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе в 
муниципальных образованиях: 

наглядные пособия (комплекты цветных плакатов, иллюстрированные альбомы, 
топографические карты, справочники, книги, брошюры, аудио- и видеозаписи, учебные пособия 
на электронных носителях) по направлениям: общегражданское, основы безопасности 
жизнедеятельности, военно-историческое, военно-прикладное; 

оборудование для проведения мероприятий патриотического воспитания (мультимедийные 
проекторы, экраны для проекторов, звукоусиливающая аппаратура); 

оборудование для занятий по видам спорта с использованием авиационной и иной техники 
и прикладным видам спорта (спортивные конструкции уличного применения, картинги, конусы 
разметочные, парашюты, маты гимнастические, шлемы защиты, перчатки, лапы, защитные 
накладки, мешки боксерские); 

оборудование для организации и проведения военно-спортивных игр и оборонно-
спортивных оздоровительных лагерей (палатки, тенты, шатры, мешки спальные, коврики 
туристические, рюкзаки, котлы, катамараны спортивные, байдарки, весла, спасательные жилеты, 
веревки, страховочные системы, каски альпинистские, карабины альпинистские, зажимы 
альпинистские, спусковые устройства, комплекты защиты для пейнтбола, пейнтбольные маркеры, 
оружие для игры в страйкбол, массогабаритные макеты автомата Калашникова, пневматические 
винтовки, гранаты учебные, мины учебные, лопаты саперные, противогазы, костюмы химической 
защиты, металлоискатели, тиры электронные, навигаторы, радиостанции (рации), военная 
форма); 

2) организация и проведение военно-спортивных игр (оплата питания и проживания 
участников, оплата транспортных услуг, приобретение канцелярских товаров, наградной 
продукции, заработная плата привлеченных специалистов, задействованных в организации 
сборов); 

3) оплата расходов, связанных с участием граждан в возрасте от 14 до 27 лет в военно-
спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской 
области (оплата питания, проживания участников, транспортных услуг (в том числе за счет 
приобретения туристических путевок для участия в военно-спортивных играх и оборонно-
спортивных оздоровительных лагерях), приобретение канцелярских товаров, наградной 
продукции, заработная плата привлеченных специалистов, задействованных в организации 
военно-спортивных игр и оборонно-спортивных оздоровительных лагерей). 
КонсультантПлюс: примечание. 



Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 
4. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований, в установленном 

порядке прошедших отбор, проводимый Департаментом молодежной политики Свердловской 
области (далее - Департамент). 

5. Доля средств местного бюджета, направленная муниципальным образованием на 
софинансирование целей субсидии, должна составлять не менее 50 процентов от общего объема 
расходов на эти цели. 

6. Объем субсидии бюджету муниципального образования определяется в соответствии с 
Методикой расчета объема субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
подготовку молодых граждан к военной службе согласно приложению N 1 к настоящему Порядку 
и не может превышать объем средств, предусмотренных законом Свердловской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

7. Субсидия муниципальному образованию, прошедшему отбор, предоставляется на 
основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого Департаментом с органом 
местного самоуправления муниципального образования, на соответствующий финансовый год 
(далее - соглашение), по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. 

8. Для заключения соглашения орган местного самоуправления муниципального 
образования не позднее 01 марта соответствующего финансового года предоставляет в 
Департамент следующие документы: 

1) проект соглашения за подписью главы (главы администрации) муниципального 
образования в двух экземплярах; 

2) выписку из бюджета муниципального образования об объеме средств местного бюджета, 
запланированных на мероприятия по подготовке молодых граждан к военной службе; 

3) перечень организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной 
подготовкой молодежи к военной службе, для которых планируется приобретение оборудования 
(с указанием организационно-правовой формы, наименования, юридического и фактического 
адреса, банковских реквизитов, сведений о руководителе); 

4) смету средств областного бюджета и бюджета муниципального образования на 
подготовку молодых граждан к военной службе с указанием видов расходов, на которые может 
направляться субсидия. 

9. Предоставление субсидий осуществляется в объеме, предусмотренном сводной 
бюджетной росписью. 

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер 
и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств 
влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 
уголовным законодательством. 

11. В случае несоблюдения муниципальными образованиями порядка и условий 
предоставления субсидий Правительство Свердловской области вправе перераспределить 
объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, между 
муниципальными образованиями. 

12. Предложения по перераспределению объемов бюджетных ассигнований на 
рассмотрение Правительства Свердловской области вносит Департамент в форме проекта 
постановления с приложением протокола комиссии Департамента по отбору, содержащего 



обоснование перераспределения. 

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

14. Департамент обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и 
порядка, установленных при их предоставлении. 

15. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством финансов Свердловской области и финансовыми органами администраций 
муниципальных образований в пределах своей компетенции. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку предоставления 

из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, 

расположенных на территории 
Свердловской области, 

субсидий на подготовку 
молодых граждан к военной службе 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБСИДИЙ НА ПОДГОТОВКУ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН 
К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Расчет объема субсидий на подготовку молодых граждан к военной службе 

осуществляется на основе заявленных объемов средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджетах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
прошедших отбор. 

2. Объем средств субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе делится 
пропорционально суммам запрашиваемых средств на соответствующие направления расходов в 
заявках муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области: 
 

Соб = С x Моб / (Моб + Мвси + Млаг); 
 

Свси = С x Мвси / (Моб + Мвси + Млаг); 
 

Слаг = С x Млаг / (Моб + Мвси + Млаг), где: 
 

Соб - объем средств областного бюджета на приобретение оборудования и инвентаря для 
организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой 
молодежи к военной службе; 

Свси - объем средств областного бюджета на организацию и проведение военно-
спортивных игр; 

Слаг - объем средств областного бюджета на оплату расходов, связанных с участием 
граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях; 



С - объем средств областного бюджета в виде субсидий на осуществление мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области; 

Моб, Мвси, Млаг - общие объемы средств по приоритетным направлениям, указанным в 
пункте 2 Порядка, запрашиваемые из областного бюджета в качестве субсидии на подготовку 
молодых граждан к военной службе, в заявках муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, прошедших отбор. 

3. Объем предоставляемой субсидии бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на подготовку молодых граждан к военной 
службе определяется по формуле: 
 

Сi = (Соб x Моб i / Моб) + (Свси x Мвси i / Мвси) + 
 

+ (Слаг x Млаг i / Млаг), где: 
 

Сi - объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета i-му муниципальному 
образованию, расположенному на территории Свердловской области, на подготовку молодых 
граждан к военной службе; 

Моб i, Мвси i, Млаг i - объемы средств, запрашиваемые из областного бюджета в качестве 
субсидии по приоритетным направлениям, указанным в пункте 2 Порядка, в заявке i-го 
муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области. 

4. Распределение сумм субсидий осуществляется в тысячах рублей. Округление суммы 
субсидии осуществляется до десятичного знака после запятой. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку предоставления 

из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, 

расположенных на территории 
Свердловской области, 

субсидий на подготовку 
молодых граждан к военной службе 

 
СОГЛАШЕНИЕ N ___ 

о предоставлении субсидии бюджету 
муниципального образования, расположенного 

на территории Свердловской области, в ____ году 
на подготовку молодых граждан к военной службе 

_____________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области) 
 
г. Екатеринбург                                      "__" ____________ 20__ 

 
Департамент молодежной политики Свердловской области, именуемый в дальнейшем 

"Департамент", в лице Директора Департамента молодежной политики Свердловской области 
____________________, действующего на основании Положения, с одной стороны и 
муниципальное образование __________________________________, именуемое в дальнейшем 
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"Муниципальное образование", в лице ________________________________, действующего на 
основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", в соответствии с 
подпрограммой 5 "Патриотическое воспитание молодых граждан в Свердловской области" 
государственной программы Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 2024 года", заключили настоящее Соглашение 
(далее - Соглашение) о нижеследующем: 
 

1. Предмет Соглашения 
 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Департаментом в _____ 
году субсидии местному бюджету Муниципального образования на подготовку молодых граждан 
к военной службе. 

1.2. Департамент в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 
распределением субсидий, предоставляемых из областного бюджета на подготовку молодых 
граждан к военной службе, направляет субсидии в размере ___________ 
(__________________________) рублей в бюджет ____________________, в том числе на 
софинансирование следующих приоритетных направлений: 

1) приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе в 
Муниципальном образовании, в размере ______________ (________________________) рублей; 

2) организация и проведение военно-спортивных игр в размере ______________ 
(________________________) рублей; 

3) оплата расходов, связанных с участием молодых граждан в военно-спортивных играх и 
оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, в размере 
_______________ (____________________) рублей. 

1.3. Муниципальное образование обеспечивает направление средств бюджета на 
подготовку молодых граждан к военной службе в размере ______________ 
(________________________) рублей, в том числе на софинансирование следующих приоритетных 
направлений: 

1) приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе в 
Муниципальном образовании, в размере ______________ (________________________) рублей; 

2) организация и проведение военно-спортивных игр в размере ______________ 
(________________________) рублей; 

3) оплата расходов, связанных с участием молодых граждан в военно-спортивных играх и 
оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, в размере 
______________ (____________________) рублей. 

1.4. Общий объем субсидии, предоставляемой местному бюджету по настоящему 
Соглашению, составляет _____________ (___________________) рублей в пределах доведенных 
Министерством 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 областного бюджета на счета 
территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания 



исполнения местного бюджета. 

1.6. Смета доходов и расходов средств областного и местного бюджетов на подготовку 
молодых граждан к военной службе на 20__ год является неотъемлемой частью Соглашения 
(приложение N 1 к настоящему Соглашению). 

1.7. К Соглашению прилагается Перечень организаций, занимающихся патриотическим 
воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе, для которых 
приобретается оборудование (приложение N 2 к настоящему Соглашению). 
 

2. Полномочия и обязательства Сторон 
 

2.1. Департамент: 

1) осуществляет перечисление субсидии в установленном порядке на счета 
территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания 
исполнения местного бюджета; 

2) предоставляет субсидию при соблюдении следующих условий: 

направление средств местного бюджета на подготовку молодых граждан к военной службе 
в объеме не менее планируемого из областного бюджета; 

наличие муниципальной программы, содержащей мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан, приоритетные направления, указанные в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения, принятой органом местного самоуправления Муниципального образования и 
реализуемой за счет средств местного бюджета; 

3) вправе ходатайствовать перед Правительством Свердловской области о 
перераспределении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий в текущем финансовом году, между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, в случаях несоблюдения 
Муниципальным образованием порядка и условий предоставления субсидии; 

4) вправе сократить объем субсидии, направляемой местному бюджету, в случае 
сокращения объемов лимитов бюджетных обязательств областного бюджета, выделенных 
Департаменту для предоставления субсидии; 

5) осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, полученной в рамках 
настоящего Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием условий настоящего 
Соглашения. 

2.2. Муниципальное образование: 

1) направляет средства субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение 
софинансирования подготовки граждан к военной службе в соответствии с настоящим 
Соглашением; 

2) осуществляет за счет средств местного бюджета софинансирование подготовки граждан к 
военной службе в соответствии с настоящим Соглашением; 

3) представляет в Департамент выписку из решения представительного органа местного 
самоуправления об утверждении местного бюджета, предусматривающую бюджетные 
ассигнования на финансирование подготовки граждан к военной службе в соответствии с 
настоящим Соглашением; 



4) в месячный срок после заключения настоящего Соглашения представляет в Департамент 
подтверждение о внесенных изменениях в сводную бюджетную роспись, предусматривающую 
увеличение на сумму предоставленных субсидий расходов местного бюджета; 

5) не допускает уменьшение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете на финансирование подготовки граждан к военной службе; 

6) представляет в Департамент ежеквартальный отчет об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субсидии на подготовку граждан к военной службе, и 
бюджетов муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, в срок до 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, по форме, 
приведенной в приложении N 3 к настоящему Соглашению; 

7) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, 
представляет в Департамент отчетность по форме 0503324 "Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации". 

Данные квартального финансового отчета должны быть подтверждены копиями первичных 
учетных документов (платежными поручениями, договорами, актами об оказании услуг 
(выполнении работ), документами по начислению и выплате заработной платы, накладными на 
получение материальных ценностей, ведомостями на выдачу призов, подарков, мягкого 
инвентаря и иных материальных ценностей), а также иными документами, подтверждающими 
факт осуществления расходов; 

8) в течение 30 календарных дней после реализации приоритетных направлений по 
подготовке молодых граждан к военной службе, но не позднее 20 декабря текущего года, 
представляет информационный(ые) отчет(ы) по установленной форме (приложение N 4 к 
настоящему Соглашению) и в письменном виде уведомляет Департамент о наличии 
неиспользованного остатка субсидии; 

9) обеспечивает возврат в доход областного бюджета области неиспользованного остатка 
субсидии в установленном бюджетным законодательством порядке; 

10) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомляет Департамент 
путем направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным 
лицом; 

11) письменно уведомляет Департамент о прекращении потребности в субсидии в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств; 

12) не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, 
свидетельствующего о прекращении потребности в выделенной (полученной) субсидии (остатка 
субсидии), перечисляет полученную субсидию (остаток субсидии) на лицевой счет Департамента; 

13) представляет по запросу Департамента и в установленные им сроки информацию и 
документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего соглашения 
или иных контрольных мероприятий, а также оказывает содействие Департаменту при 
проведении таких проверок (контрольных мероприятий); 

14) выполняет иные обязательства, установленные законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области и (или) настоящим Соглашением. 
 

3. Ответственность Сторон 
 

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из 
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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 несвоевременное представление 
в Департамент отчетности, предусмотренной настоящим Соглашением. 

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

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

1) нецелевого использования субсидии; 

2) несоблюдения условий софинансирования; 

3) непредставления Муниципальным образованием отчетности по формам, в порядке и 
сроки, установленные настоящим Соглашением; 

4) нарушения Муниципальным образованием иных условий настоящего Соглашения; 

5) 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 досудебного разбирательства: путем 
переговоров, обмена письмами, а при недостижении согласия между Сторонами споры решаются 
в установленном законодательством Российской Федерации 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 - для Муниципального образования, два - для Департамента. 

5.2. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по требованию 
одной из Сторон при нарушении другой Стороной условий 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 
 
Департамент молодежной политики           Муниципальное образование 



Свердловской области 

 

Место нахождения                          Место нахождения 

Банковские реквизиты                      Банковские реквизиты 

 

М.П.                                      М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Соглашению 

о предоставлении субсидии бюджету 
муниципального образования, 

расположенного на территории 
Свердловской области, 

в ____ году на подготовку 
молодых граждан к военной службе 

 
СОГЛАСОВАНО                                   УТВЕРЖДАЮ 

Должность лица, уполномоченного               Глава (администрации) 

на согласование от Департамента               муниципального образования, 

молодежной политики                           расположенного на территории 

Свердловской области                          Свердловской области 

 

______________ И.О. Фамилия                   ______________ И.О. Фамилия 

"__"_____________ 20__ года                   "__"_____________ 20__ года 

М.П.                                          М.П. 

 
СМЕТА 

доходов и расходов средств областного и местного бюджетов 
на подготовку молодых граждан к военной службе на 20__ год 

___________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области) 
 

Номер 
строки 

Наименование кода поступления в бюджет, расхода 
бюджета 

КБК доходов или 
расходов 

соответственно 

Сумма 
(рублей) 

1 2 3 4 

1. Доходы, всего, 
в том числе: 

  

2. Субсидия на осуществление работы с молодежью в 
рамках подпрограммы 5 "Патриотическое воспитание 
молодых граждан в Свердловской области" 
государственной программы Свердловской области 
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2024 года" 

  

3. Муниципальная программа 
"_________________________________" 

  



4. Расходы, всего, 
в том числе: 

  

5. Приобретение оборудования и инвентаря для 
организаций, занимающихся патриотическим 
воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к 
военной службе 

  

6.    

7. Организация и проведение военно-спортивных игр   

8.    

9. Оплата расходов, связанных с участием молодых 
граждан в военно-спортивных играх и оборонно-
спортивных оздоровительных лагерях на территории 
Свердловской области 

  

 
(код муниципального образования) 

телефон специалиста, Ф.И.О. 
 
"__" _____________ 20__ года 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Соглашению 

о предоставлении субсидии бюджету 
муниципального образования, 

расположенного на территории 
Свердловской области, 

в ____ году на подготовку 
молодых граждан к военной службе 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций, для которых планируется 
приобретение оборудования 

 

Полное 
наименование 
организации, 

занимающейся 
патриотическим 

воспитанием граждан 

Тип (вид) 
организации, 

ведомственная 
принадлежность 

Юридический и 
фактический 

адрес 
организации 

Количество молодых людей в 
возрасте от 14 до 18 лет, 
пользующихся услугами 

организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием и 
подготовкой граждан к военной 

службе (человек) 

    

    



Всего    

 
    Приложение:  заверенные  копии  учредительных  документов  организаций, 

                 занимающихся  патриотическим  воспитанием  граждан (устав, 

                 положение). 

 

Глава администрации 

(Глава муниципального образования)       ___________      _________________ 

                                          (подпись)           (Ф.И.О.) 

М.П. 

 
 
 
 
 



Приложение N 3 
к Соглашению 

о предоставлении субсидии бюджету 
муниципального образования, 

расположенного на территории 
Свердловской области, 

в ____ году на подготовку 
молодых граждан к военной службе 

 
ОТЧЕТ 

об использовании средств областного бюджета, предоставленных 
в форме субсидий местным бюджетам на подготовку 

молодых граждан к военной службе, и бюджетных средств 
муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области 
___________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области) 

 

Дата отчета ___________ 201_ 

Номер 
строки 

Наименование 
направления 

расходования субсидии 
из областного бюджета 

Запланировано 
бюджетных 

средств, всего 
(тыс. рублей) 

в том числе Кассовый 
расход - 

всего (тыс. 
рублей) 

в том числе Остаток 
неиспользованных 
средств, всего (тыс. 

рублей) 

в том числе Количество 
приобретенного 
оборудования 

(единиц) 

субсидий 
из 

областного 
бюджета 

(тыс. 
рублей) 

из 
местного 
бюджета 

(тыс. 
рублей) 

субсидий 
из 

областного 
бюджета 

(тыс. 
рублей) 

из 
местного 
бюджета 

(тыс. 
рублей) 

субсидий 
из 

областного 
бюджета 

(тыс. 
рублей) 

из 
местного 
бюджета 

(тыс. 
рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Приобретение 
оборудования и 

          



инвентаря для 
организаций, 
занимающихся 
патриотическим 
воспитанием и 
допризывной 
подготовкой молодежи 
к военной службе 

2. Организация и 
проведение военно-
спортивных игр 

          

3. Оплата расходов, 
связанных с участием 
молодых граждан в 
военно-спортивных 
играх и оборонно-
спортивных 
оздоровительных 
лагерях на территории 
Свердловской области 

          

4. Всего           

 
Глава администрации 

(Глава муниципального образования)      ___________      __________________ 

                                         (подпись)            (Ф.И.О.) 

М.П. 



 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Соглашению 

о предоставлении субсидии бюджету 
муниципального образования, 

расположенного на территории 
Свердловской области, 

в ____ году на подготовку 
молодых граждан к военной службе 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

по подготовке молодых граждан к военной службе 
___________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области) 

 

Приоритетное направление в соответствии с пунктом 1.2 Соглашения  

Название мероприятия  

Сроки реализации мероприятия  

Цели и задачи мероприятия  

Основные целевые группы и количество участников мероприятия  

Краткое описание результатов реализации мероприятия  

Достигнутые показатели результативности мероприятия, включая целевые 
показатели и индикаторы подпрограммы 5 "Патриотическое воспитание 
молодых граждан в Свердловской области" государственной программы 
Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 2024 года" 

 

Приложение: фотоматериалы, отражающие основные этапы реализации 
мероприятия (5 - 10 фотографий, формат JPEG, разрешение не менее 600 x 
800 пикселей), и видеоматериалы (видеофильмы, видеоролики) 

 

 
Глава администрации 

(Глава муниципального образования)        ___________     _________________ 

                                           (подпись)           (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

(код муниципального образования) 

телефон специалиста, Ф.И.О. 

 
 
 
 
 

Приложение N 10 



к государственной программе 
Свердловской области 

"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года" 
 

ПОРЯДОК, 
СРОКИ И КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

БЮДЖЕТАМ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 
СУБСИДИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 
от 14.09.2017 N 676-ПП) 

 
Настоящий Порядок определяет условия, сроки и критерии проведения отбора 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - 
муниципальное образование), бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. 

Предметом отбора муниципальных образований, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья (далее - отбор), является определение муниципальных 
образований, бюджетам которых будут предоставлены субсидии на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. 

Отбор проводится ежегодно среди всех муниципальных образований, изъявивших желание 
получить субсидию на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в срок до 10 ноября года, предшествующего планируемому. 

Отбор проводит Департамент молодежной политики Свердловской области (далее - 
Департамент). 

Отношения, возникающие между Департаментом и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
представившими заявки на участие в отборе (далее - участники), регулируются законодательством 
Российской Федерации и подпрограммой 6. 

В рамках отбора Департамент осуществляет следующие функции: 

1) проводит рассылку извещений о проведении отбора, а также обеспечивает прием, учет и 
хранение поступивших от участников заявок; 

2) создает комиссию по отбору муниципальных образований, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья (далее - комиссия); 

3) осуществляет прием заявок; 

4) проводит отбор; 

5) осуществляет допуск заявок на отбор; 

6) проверяет заявку на соответствие требованиям настоящего Порядка; 
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7) формирует и ведет реестр муниципальных образований - участников подпрограммы 6 в 
соответствии с порядком формирования и ведения реестра муниципальных образований. 
Порядок формирования и ведения реестра муниципальных образований утверждается приказом 
Департамента; 

8) принимает решение о результатах отбора; 

9) доводит результаты отбора до сведения участников; 

10) ежегодно заключает с муниципальными образованиями, прошедшими отбор, 
соглашения, предусматривающие порядок предоставления субсидий, в котором будут 
предоставляться социальные выплаты молодым семьям, а также осуществляет контроль за 
расходованием и представлением отчетности об их использовании. 

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

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 для участия в отборе; 

3) перечень документов, входящих в заявку; 

4) необходимую контактную информацию. 

Для участия в отборе участники представляют в Департамент заявку, в которую входят: 

1) заявление на участие в отборе, составленное по форме согласно приложению N 1 к 
настоящему Порядку; 

2) информационная карта, составленная по форме согласно приложению N 2 к настоящему 
Порядку; 

3) утвержденная муниципальная программа (подпрограмма) по обеспечению жильем 
молодых семей на период, соответствующий году отбора; 

4) заверенная копия нормативного правового акта органа местного самоуправления 
муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (далее - 
органы местного самоуправления), об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв. метра 
общей площади жилья на территории муниципального образования, определенной органом 
местного самоуправления, действующей на момент подачи заявки; 

5) заверенная копия нормативного правового акта органа местного самоуправления об 
установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения на 
территории муниципального образования, действующего на момент подачи заявки на отбор; 

6) прошитый и утвержденный список молодых семей - участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию, 
сформированный в соответствии с Порядком формирования списка молодых семей - участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию, сводного списка молодых семей - участников подпрограммы по Свердловской 
области, сводного списка молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по Свердловской области, и списка молодых семей - претендентов 
на получение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области, подписанный 



главой администрации муниципального образования по форме согласно приложению N 1 к 
приложению N 1 к подпрограмме 6; 
(подп. 6 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 

7) выписка из бюджета муниципального образования о наличии запланированных средств 
местного бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, подписанная главой администрации муниципального образования и 
руководителем финансового органа муниципального образования, заверенная печатью 
муниципального образования и печатью финансового органа муниципального образования. В 
случае если в муниципальном образовании бюджет принят сроком на один год, то представляется 
выписка из среднесрочного финансового плана муниципального образования о наличии 
запланированных средств на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья, подписанная главой администрации муниципального 
образования и руководителем финансового органа муниципального образования, заверенная 
печатью муниципального образования и печатью финансового органа муниципального 
образования; 

8) гарантийное обязательство о том, что в случае получения субсидии из областного 
бюджета на софинансирование социальных выплат, при нехватке средств местного бюджета на 
софинансирование социальных выплат, муниципальное образование обязуется увеличить 
средства местного бюджета до минимального достаточного объема для софинансирования 
социальных выплат; 

9) гарантийное обязательство о том, что в случае наличия остатка средств бюджета 
муниципального образования, сложившегося после обеспечения условия софинансирования 
социальных выплат в пределах предоставленной из областного бюджета субсидии, 
муниципальное образование гарантирует увеличение средств местного бюджета до полной 
социальной выплаты; 

10) гарантийное обязательство о том, что в случае получения субсидии из областного 
бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, средства местного бюджета, заявленные на отбор и с учетом которых 
произведено распределение субсидии, будут направлены в полном объеме на исполнение 
расходных обязательств по выданным молодым семьям свидетельствам о праве на получение 
социальной выплаты в конкретном финансовом году, а в случае если в пределах финансового 
года обязательства по выданным свидетельствам не исполнены, обязательства местного бюджета 
переносятся на следующий финансовый год до окончания обязательственного срока (окончание 
срока действия последнего выданного молодой семье свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома). 

Утвержденный список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по муниципальному образованию, представляется в составе заявки 
на бумажном и электронном носителях, все другие документы, входящие в заявку, 
представляются только на бумажном носителе. 
(часть десятая в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 

Заявка должна быть сброшюрована в две папки. В первой папке должны быть прошиты, 
пронумерованы и заверены печатью муниципального образования документы, указанные в 
подпунктах 1 - 5, 7 - 10 части девятой настоящего Порядка. Во второй папке должен быть 
прошитый, пронумерованный и заверенный печатью список молодых семей - участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию. Во вторую папку также вшивается диск с электронной версией списка молодых 
семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию. 
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(часть одиннадцатая в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 
676-ПП) 

Заявка должна быть сброшюрована в две папки. В первой папке должны быть прошиты, 
пронумерованы и заверены печатью муниципального образования документы, указанные в 
подпунктах 1 - 5, 7 - 10 пункта 9 настоящего Порядка. Во второй папке должен быть прошитый, 
пронумерованный и заверенный печатью список молодых семей - участников подпрограммы 6, 
изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию. Во вторую 
папку также вшивается диск с электронной версией списка молодых семей - участников 
подпрограммы 6, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию. 

Заявка муниципального образования, оформленная с нарушениями требований, 
установленных настоящим Порядком, в отборе не участвует. 

Заявка подается органом местного самоуправления в Департамент в срок до 10 октября 
года, предшествующего планируемому. 
КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду часть 13 данного 
Порядка, а не пункт 13. 

Муниципальные образования, представившие заявку на отбор после истечения срока, 
указанного в пункте 13 настоящего Порядка, в отборе не участвуют. 

Участник отбора имеет право отозвать заявку для внесения в нее изменений в пределах 
срока, установленного для подачи заявки. 

Заявки, поступившие в Департамент, регистрируются в журнале. После регистрации на 
первом листе заявки делается отметка, которая содержит дату приема заявки и ее номер записи в 
журнале. 

Департамент: 

1) в установленные настоящим Порядком сроки ведет прием и регистрацию заявок; 

2) запрашивает у участников отбора пояснения, дополнения и документы по вопросам, 
являющимся предметом отбора; 

3) осуществляет проверку заявок в соответствии с критериями отбора и выносит решение о 
результатах отбора. Решение оформляется приказом Департамента; 

4) в течение 10 рабочих дней после проведения отбора информирует участников о 
результатах отбора и формирует реестр муниципальных образований - участников подпрограммы 
6; 

5) информирует участников о причинах непрохождения отбора. 

Заявки муниципальных образований, представленные на отбор, оцениваются по критериям, 
указанным в приложении N 3 к настоящему Порядку. 

Муниципальные образования, заявки которых набрали 47 и более баллов, считаются 
прошедшими отбор, заявки, набравшие менее 47 баллов, считаются не прошедшими отбор. 

Решение о прохождении муниципальным образованием отбора принимается комиссией. 

Решения, принимаемые комиссией, утверждаются приказом Департамента на основании 
протокола заседания комиссии. 
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Положение и состав комиссии утверждаются приказом Департамента. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку, 

срокам и критериям отбора 
муниципальных образований, 

расположенных на территории 
Свердловской области, 

бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии 

на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Муниципальное образование _____________________________________________ 

                                (наименование муниципального образования, 

___________________________________________________________________________ 

            расположенного на территории Свердловской области) 

заявляет  о  намерении  участвовать  в  отборе  муниципальных  образований, 

расположенных  на  территории  Свердловской области, бюджетам которых могут 

быть  предоставлены  субсидии  на  предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья в ______ году. 

    Заявляем,  что средства местного бюджета в объеме ________ рублей будут 

направлены  на  обеспечение  расходных обязательств перед молодыми семьями, 

получившими  свидетельства  о  праве  на  получение  социальных  выплат  на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 

в ______ году. 

    С  Порядком  и  условиями  предоставления из областного бюджета местным 

бюджетам    муниципальных    образований,   расположенных   на   территории 

Свердловской  области, субсидий на предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья ознакомлены. 

 

Глава (администрации) 

муниципального образования       _________     ___________________________ 

                                 (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку, 

срокам и критериям отбора 
муниципальных образований, 

расположенных на территории 
Свердловской области, 

бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии 

на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 



(строительство) жилья 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
____________________________________________________ 

(полное наименование муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области) 

 

1. Полное наименование структурного подразделения, 
уполномоченного на взаимодействие с 
Департаментом молодежной политики 
Свердловской области по вопросам обеспечения 
жильем молодых семей 

 

2. Индекс, почтовый адрес  

3. Адрес электронной почты  

4. Фамилия, имя, отчество руководителя, в полномочия 
которого входят вопросы обеспечения жильем 
молодых семей 

 

5. Должность  

6. Контактный телефон  

7. Факс  

8. Фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя  

9. Должность  

10. Контактный телефон  

11. Факс  

12. Адрес электронной почты  

13. Информация об участии в предыдущих отборах 
(да/нет) 

 

14. Объем бюджетных средств, выделяемых в _____ году 
на финансирование подпрограммы 6 

 

15. Объем внебюджетных средств, предполагаемых для 
привлечения финансирования подпрограммы 6 в 
_____ году 

 

16. Общее количество молодых семей - участников 
подпрограммы 6 

 

17. Общая сумма потребности в бюджетных средствах на 
весь список молодых семей - участников 
подпрограммы 6, изъявивших желание получить 
социальную выплату на приобретение 
(строительство) жилья (тыс. рублей), 
в том числе: 

 



объем субсидии из областного бюджета  

средства местного бюджета  

18. Доля средств местного бюджета, запланированных 
на реализацию подпрограммы 6 в ___ году, от общей 
потребности средств местного бюджета 

 

 
Глава (администрации) 

муниципального образования           __________      ______________________ 

                                     (подпись)             (Ф.И.О.) 

М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку, 

срокам и критериям отбора 
муниципальных образований, 

расположенных на территории 
Свердловской области, 

бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии 

на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 
 

ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА 
 

N п/п Наименование критерия Оценочный 
балл 

1 2 3 

1. Наличие подпрограммы, соответствующей действующим нормативным 
правовым актам Российской Федерации и Свердловской области, 
в том числе: 

 

1.1. наличие в муниципальной программе (подпрограмме) механизма по 
увеличению объема средств местного бюджета муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, до 
минимального достаточного размера, необходимого для 
софинансирования социальных выплат молодым семьям, в случае 
выделения средств из областного бюджета 

5 

1.2. наличие в муниципальной программе (подпрограмме) механизма по 
увеличению объема средств местного бюджета муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, до 
минимального достаточного размера, необходимого для 
софинансирования социальных выплат молодым семьям в случае 
выделения средств из федерального бюджета 

5 



1.3. наличие в муниципальной программе (подпрограмме) механизма по 
увеличению объема средств местного бюджета муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, до 
полной социальной выплаты в случае нехватки средств бюджета 
муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, для исполнения гарантийных обязательств, 
данных муниципальным образованием, расположенным на территории 
Свердловской области, исполнителю подпрограммы при прохождении 
отбора муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья, который применяется в случае, 
если остаток средств местного бюджета равен либо составляет более 
половины размера социальной выплаты, которую необходимо 
предоставить следующей по списку молодой семье, с учетом внесения 
всех изменений в список молодых семей - претендентов на получение 
социальной выплаты по Свердловской области по муниципальному 
образованию, расположенному на территории Свердловской области 

5 

1.4. наличие приоритетного права включения в список молодых семей - 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по муниципальному образованию, расположенному на 
территории Свердловской области, для многодетных семей 

5 

1.5. наличие приоритетного права включения в список молодых семей - 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по муниципальному образованию, расположенному на 
территории Свердловской области, для молодых семей, поставленных 
на учет в качестве нуждающихся в жилье до 01.03.2005 

5 

1.6. наличие права молодых семей, один из супругов в которой не является 
гражданином Российской Федерации, участвовать в подпрограмме 

5 

1.7. наличие возможности приобретения жилого помещения на территории 
Свердловской области 

5 

1.8. наличие определения общей площади приобретаемого жилого 
помещения молодой семьей в месте приобретения жилья 

5 

2. Наличие списка молодых семей - участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию, расположенному на территории 
Свердловской области, соответствующего требованиям: 

 

2.1. утвержден муниципальным актом в период с 01 сентября до момента 
сдачи заявки на отбор 

1 

2.2. сформирован в хронологической последовательности по дате 
постановки на учет молодой семьи, с учетом приоритетного права 
молодых семей 

5 

2.3. соответствие утвержденной форме 1 

2.4. правильность и полнота заполнения данных 1 



3. Полнота и правильность заполнения информационной карты 1 

 
 
 
 
 

Приложение N 11 
к государственной программе 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года" 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СУБСИДИЙ 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 14.09.2017 N 676-ПП) 
 

Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. 

Предоставление субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья осуществляется за счет средств областного и при наличии 
федерального бюджетов главным распорядителем средств областного бюджета, 
предусмотренных для предоставления субсидий. 

Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья предоставляются местным бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (далее - муниципальное образование), 
прошедших отбор в порядке, установленном подпрограммой 6. 

В 2014 году субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья предоставляются прошедшим отбор муниципальным 
образованиям, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 2014 году. 

Распределение субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья осуществляется в соответствии с методикой расчета размера 
субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области. 

Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья направляются на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. 

Департамент молодежной политики Свердловской области (далее - Департамент) заключает 
с органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (далее - органы местного самоуправления), соглашения о 
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предоставлении местным бюджетам муниципальных образований субсидий на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья после принятия 
решения о распределении субсидий из федерального бюджета между бюджетами субъектов 
Российской Федерации в текущем финансовом году. 

В случае наличия решения о выделении субсидий из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области соглашения заключаются не позднее 30 календарных дней после принятия 
решения Правительством Свердловской области о перераспределении между местными 
бюджетами муниципальных образований субсидий на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в текущем финансовом году. 

В случае отсутствия решения о выделении субсидий из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области соглашения заключаются не позднее 30 календарных дней после принятия 
решения о распределении субсидий из федерального бюджета между бюджетами субъектов 
Российской Федерации в текущем финансовом году. 

В случае выделения дополнительных средств из областного бюджета на предоставление 
социальных выплат молодым семьям соглашения заключаются не позднее 30 рабочих дней после 
принятия постановления Правительства Свердловской области о внесении изменений в 
распределение субсидий из областного бюджета на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в соответствии с изменениями в закон 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 
(часть введена Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 

Органы местного самоуправления для заключения соглашения о предоставлении местному 
бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, 
субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (далее - соглашение) представляют в Департамент не позднее 15 
календарных дней с момента принятия решения Правительством Свердловской области о 
перераспределении между местными бюджетами муниципальных образований субсидий на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 
текущем финансовом году проект соглашения по форме согласно приложению N 1 к настоящему 
Порядку за подписью главы (главы администрации) муниципального образования и выписку из 
бюджета муниципального образования об объеме средств местного бюджета, запланированных 
на софинансирование социальных выплат. Основанием для перераспределения объемов 
бюджетных ассигнований в данном случае является поступление средств федерального бюджета, 
предусмотренных на эти цели. 

В случае неисполнения органами местного самоуправления срока представления 
документов, необходимых для заключения соглашения, и условий предоставления субсидий из 
областного бюджета заказчик подпрограммы в срок не более 60 календарных дней с даты 
направления администрации муниципального образования уведомления о необходимости 
заключения соглашения готовит предложения и вносит в Правительство Свердловской области 
проект постановления Правительства Свердловской области о перераспределении субсидий из 
областного бюджета. Основанием для перераспределения субсидий из областного бюджета в 
данном случае является несоблюдение порядка предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований на софинансирование социальных выплат. 

Предоставление субсидий осуществляется в объеме, предусмотренном сводной бюджетной 
росписью. 

Департамент ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, на основании отчетов муниципальных образований представляет в Министерство 
финансов Свердловской области отчет об использовании субсидий на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, предоставленных 
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местным бюджетам муниципальных образований на софинансирование социальных выплат, по 
форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. 

В случае несоблюдения муниципальными образованиями порядка и условий 
предоставления субсидий местным бюджетам, а также в случае исключения из реестра 
Правительство Свердловской области перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление субсидий на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья, между бюджетами муниципальных образований, 
прошедших отбор в установленном порядке. Перераспределение осуществляется в соответствии с 
методикой расчета размера субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья местным бюджетам муниципальных образований. 

Под несоблюдением муниципальными образованиями порядка и условий предоставления 
субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья местным бюджетам понимается в том числе неисполнение гарантийных 
обязательств, представленных на отбор. 

Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья бюджетам муниципальных образований носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели. 

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

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством 
финансов Свердловской области и финансовыми органами администраций муниципальных 
районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, в пределах 
своей компетенции. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В случае невыполнения муниципальным образованием условий соглашения субсидия в 
очередном финансовом году не предоставляется. 

Субсидия из областного бюджета расходуется в следующем порядке: 

1) в случае выделения средств из федерального бюджета сначала используются средства 
федерального и местного бюджетов, затем областного и местного бюджетов, затем средства 
местного бюджета; 

2) в случае неполучения средств из федерального бюджета сначала используются средства 
областного и местного бюджетов, затем средства местного бюджета. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку и условиям 

предоставления из областного 
бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 

субсидий на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение 



(строительство) жилья 
 
                                СОГЛАШЕНИЕ 

               о предоставлении в ____ году местному бюджету 

                        муниципального образования 

           ____________________________________________________ 

                 (наименование муниципального образования, 

            расположенного на территории Свердловской области) 

               субсидии на предоставление социальных выплат 

           молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

 

г. Екатеринбург                                        "__" __________ 20__ 

 

    Департамент  молодежной  политики  Свердловской  области,  именуемый  в 

дальнейшем "Департамент", в лице Директора Департамента __________________, 

                                                   (фамилия, имя, отчество) 

действующего  на  основании  Положения  о  Департаменте, с одной стороны  и 

__________________________________________________________________________, 

               (наименование органа местного самоуправления) 

именуемое в дальнейшем "Администрация", в лице ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    (должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание Соглашения) 

на основании ______________________________________________________________ 

                         (наименование и дата принятия документа, 

                        подтверждающего полномочия лица подписывать 

__________________________________________________________________________, 

            Соглашение от имени органа местного самоуправления) 

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение 

(далее - Соглашение) о нижеследующем: 

 

                           1. Предмет Соглашения 

 

    Департамент   в   порядке  и  на  условиях,  предусмотренных  настоящим 

Соглашением, предоставляет в ______ году средства областного бюджета и, при 

наличии,  федерального  бюджета   на  софинансирование  социальных  выплат, 

___________________________________________________________________________ 

               (наименование органа местного самоуправления) 

обеспечивает   предоставление   социальных   выплат   молодым   семьям   на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 

(далее - социальная выплата). 

 

                       2. Права и обязанности Сторон 

 

    2.1. Департамент: 

    1)  по итогам отбора в 20__ году распределяет средства областного и при 

наличии   федерального   бюджетов,   предусмотренные   на  софинансирование 

социальных выплат; 

    2) осуществляет предоставление субсидий бюджету _______________________ 

                                  (наименование муниципального образования, 

                         расположенного на территории Свердловской области) 

путем     перечисления     средств     областного    бюджета    в    объеме 

____________________________________________________________________ рублей 

                   (сумма указывается числом и прописью) 

по разделу __________, подразделу __________, целевой статье _____________, 

виду расходов _______, КОСГУ _______, средств федерального бюджета в объеме 

____________________________________________________________________ рублей 

                   (сумма указывается числом и прописью) 

по разделу __________, подразделу __________, целевой статье _____________, 

виду расходов _______, КОСГУ ________; 

3) обеспечивает контроль за соблюдением муниципальным образованием, расположенным 
на территории Свердловской области, условий предоставления социальных выплат, 
установленных подпрограммой 6 "Обеспечение жильем молодых семей" и настоящим 
Соглашением; 



4) запрашивает у муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, отчетную информацию об использовании средств областного и, при 
наличии, федерального бюджета; 

5) обеспечивает освещение цели и задач подпрограммы 6 в региональных средствах 
массовой информации; 

6) формирует базу данных молодых семей - участников подпрограммы 6 по Свердловской 
области. 

2.2. Администрация: 

1) обеспечивает полное освоение бюджетных средств в размере социальных выплат, 
предусмотренных подпрограммой 6, на основании выписки из списка молодых семей - 
претендентов на получение социальной выплаты по Свердловской области в планируемом году, 
полученной от Департамента; 

2) обеспечивает исполнение гарантийных обязательств, представленных на отбор; 

3) ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет 
в Департамент сведения о расходовании средств федерального бюджета, предоставленных на 
реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы в 20__ году, составленные по форме согласно 
приложению N 2 к настоящему Соглашению, сведения о привлеченных внебюджетных источниках 
финансирования мероприятий подпрограммы 6, составленные по форме согласно приложению N 
3 к настоящему Соглашению. 

Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет отчет об использовании средств федерального, областного и местного бюджетов, 
выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках реализации 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015 - 2020 годы, региональных и муниципальных программ по обеспечению 
жильем молодых семей (нарастающим итогом), а также о достижении значений показателей 
результативности использования субсидий в 20__ году, составленный по форме согласно 
приложению N 1 к настоящему Соглашению, и отчет об использовании субсидии, 
предоставленной местному бюджету муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья в 20__ году, составленный по форме согласно приложению 
N 4 к настоящему Соглашению; 

4) отражает в доходной части бюджета муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, вышеуказанные бюджетные средства по коду доходов 
получателя средств __________________; 

5) осуществляет контроль целевого использования средств, выделяемых в рамках 
настоящего Соглашения, а также обеспечивает результативность и адресность использования 
предоставляемых бюджетных средств; 

6) в случае необходимости осуществления возврата остатка целевых средств, полученных в 
текущем финансовом году и отраженных в доходах местного бюджета по соответствующему коду 
бюджетной классификации, предназначенному для их учета, возврат средств осуществляется в 
соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 19 Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О 
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федеральной целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы"; 

7) в случае наличия потребности в неиспользованных остатках средств направляет в 
Департамент информацию в письменном виде с указанием общей суммы потребности, в том 
числе по бюджетам, и данные по форме согласно приложению N 5 к настоящему Соглашению в 
срок до 20 января; 

8) несет ответственность за недостоверность документов и сведений; 

9) в случае внесения изменений в утвержденный список молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат направляет в Департамент в письменной форме уведомление о 
производимой замене и пояснения о причине производимой замены; 

10) информирует население и в первую очередь граждан в возрасте до 35 лет об условиях и 
порядке предоставления социальных выплат молодым семьям, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, и вариантах улучшения жилищных условий; 

11) выдает молодым семьям в установленном порядке свидетельства; 

12) контролирует реализацию свидетельств; 

13) устанавливает среднерыночную стоимость 1 кв. метра жилого помещения на территории 
муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области; 

14) формирует базу данных молодых семей - участников подпрограммы 6 по 
муниципальному образованию, расположенному на территории Свердловской области; 

15) обеспечивает достижение следующих значений показателей результативности 
предоставления субсидии: 

молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья; 

молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет средств социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья. 
 

3. Ответственность Сторон 
 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему 
Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в случае наступления форс-мажорных 
обстоятельств. 

3.3. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, 
при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по не зависящим от них 
причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности, к таким 
обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным 
надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению. При наступлении форс-
мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных 
обстоятельств в трехдневный срок. 

3.4. В случае нарушения (ненадлежащего исполнения) Администрацией условий настоящего 
Соглашения, в том числе в части непредставления (несвоевременного представления) отчетной и 
иной документации, предусмотренной настоящим Соглашением, Департамент вправе 



потребовать бесспорного возврата в доход областного бюджета перечисленной субсидии, а также 
расторгнуть в одностороннем порядке настоящее Соглашение в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 
 

4. Срок действия Соглашения 
 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств, а в части бюджетного финансирования до 31 
декабря 20__ года. 
 

5. Прочие условия 
 

5.1. Отчетная информация представляется в Департамент Администрацией на бумажном 
носителе и в электронном виде в формате RTF, Word 95/97/2000, Excel 95/97/2000. 

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия 
передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Свердловской области. 

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся с согласия обеих Сторон и 
оформляются дополнением к настоящему Соглашению. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу: два экземпляра - Департаменту, один экземпляр - Администрации. 
 

6. Реквизиты Сторон 
 
Департамент                                       Администрация 

 

___________________                               ___________________ 

М.П.                                              М.П. 

 
 
 
 
 



Приложение N 1 
к Соглашению 

 
ОТЧЕТ 

об использовании средств федерального, областного и местных 
бюджетов, выделенных на предоставление социальных выплат 

молодым семьям в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

на 2015 - 2020 годы, региональных и муниципальных программ 
по обеспечению жильем молодых семей (нарастающим итогом), 
а также о достижении значений показателей результативности 

использования субсидий 
_________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области) 

за __ квартал 20__ года 
 

N 
п/п 

N п/п в списке 
молодых семей - 

участников 
подпрограммы 6, 

изъявивших 
желание 
получить 

социальную 
выплату в 

планируемом 
году 

(сформирован 
органом 
местного 

самоуправления 
до 01 сентября) 

N п/п в списке 
молодых 
семей - 

претендентов 
на получение 
социальных 

выплат в 20__ 
году 

Дата, номер 
решения о 
признании 
молодой 

семьи 
участником 
программы 

Сведения о членах молодой семьи - участницы программы Сведения о выданном 
свидетельстве 

Фактическая стоимость жилья 

члены 
семьи 

(Ф.И.О.) 

родственные 
отношения 

(супруг, 
супруга, сын, 

дочь) 

число, 
месяц, год 
рождения 

данные паспорта 
гражданина Российской 

Федерации или 
свидетельства о 

рождении 
несовершеннолетнего, 
не достигшего 14 лет 

данные 
свидетельства о 

браке 

номер, 
дата 

выдачи 
свидетел

ьства 

дата 
окончания 

срока 
действия 

свидетельст
ва 

стоимость 
1 кв. м 

(рублей) 

серия, 
номер 

кем, когда 
выдан 

серия, 
номер 

кем, 
когда 

   



выдано 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

Итого 

из них за счет средств федерального бюджета, рублей 

из них за счет средств областного бюджета, рублей 

из них за счет средств местного бюджета, рублей 

 
В случае соответствия данных графе в соответствующей ячейке ставится знак "1" для каждой молодой семьи, улучшившей жилищные условия указанным 
способом. 
 
Глава (администрации) 

М.П. 
 
Начальник финансового органа муниципального образования 

М.П. 
 
Ф.И.О. исполнителя 

Должность 

Контактный телефон исполнителя 

Дата 
 
 
 



 
 

Приложение N 2 
к Соглашению 

 
СВЕДЕНИЯ 

о расходовании средств федерального бюджета, 
предоставленных на реализацию подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 
на 2015 - 2020 годы, в ____ году 

(с начала года нарастающим итогом) 
___________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области) 

по состоянию на 01 ______________ 20__ года 
 
┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────────

──────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐ 
│Коды бюджетной классификации расходов│Предусмотренные объемы финансирования в 201_│ Фактически предусмотрено средств в 201_ году │  Произведено расходов из бюджетов   │ Количество │  Выдано 

свидетельств молодым семьям  │ Количество  │ Общий объем оплаченных социальных выплат  │   Способ улучшения жилищных условий   │ 
│                                     │    году (в соответствии с Соглашением)     │  на финансирование расходного обязательства  │     муниципальных образований,      │  молодых   │                                      

│   молодых   │                                           │                                       │ 
│                                     │                                            │муниципального образования, расположенного на │     расположенных на территории     │  семей в   │                                      

│   семей,    │                                           │                                       │ 
│                                     │                                            │       территории Свердловской области        │        Свердловской области         │   списке   │                                      

│реализовавших│                                           │                                       │ 
├─────────┬───────┬────────┬──────────┼─────┬────────────┬──────────┬──────────────┼─────┬────────────┬────────────┬──────────────┼────────────┬──────────┬─────────────┤претендентов├─────────────┬──────

───────┬──────────┤свидетельство├─────┬────────────┬──────────┬─────────────┼─────────┬─────────────┬────────┬──────┤ 
│ раздел, │целевая│  вид   │код       │всего│  за счет   │ за счет  │   за счет    │всего│  за счет   │  за счет   │   за счет    │  за счет   │ за счет  │   за счет   │            │ количество  │ общая 

сумма │процент   │             │всего│  за счет   │ за счет  │   за счет   │использо-│     без     │индиви- │другой│ 
│подраздел│статья │расходов│операции  │     │федерального│ средств  │   средств    │     │федерального│  средств   │   средств    │  средств   │ средств  │   средств   │            │  выданных   │соц. 

выплаты,│выполнения│             │     │  средств   │ средств  │   средств   │вание    │использования│дуальное│способ│ 
│         │       │        │сектора   │     │  бюджета   │областного│   бюджета    │     │ бюджета в  │  бюджета   │   бюджета    │федерального│ бюджета  │  бюджетов   │            │свидетельств,│ 

указанная в │целевого  │             │     │федерального│ бюджета  │  бюджетов   │ипотечных│ ипотечного  │строи-  │      │ 
│         │       │        │государст-│     │            │ бюджета  │муниципального│     │соответствии│  субъекта  │муниципального│  бюджета   │ субъекта │муниципальных│            │     шт.     

│свидетельстве│показателя│             │     │  бюджета   │ субъекта │муниципальных│кредитов │   кредита   │тельство│      │ 
│         │       │        │венного   │     │            │          │ образования  │     │     с      │ Российской │образования в │            │Российской│ образований │            │             │             

│результа- │             │     │            │Российской│ образований │         │             │        │      │ 
│         │       │        │управления│     │            │          │              │     │доведенными │Федерации в │соответствии с│            │Федерации │             │            │             │             

│тивности  │             │     │            │Федерации │             │         │             │        │      │ 
│         │       │        │(КОСГУ)   │     │            │          │              │     │  лимитами  │соответствии│ выписками из │            │          │             │            │             │             

│          │             │     │            │          │             │         │             │        │      │ 
│         │       │        │          │     │            │          │              │     │            │с выписками │ нормативных  │            │          │             │            │             │             

│          │             │     │            │          │             │         │             │        │      │ 
│         │       │        │          │     │            │          │              │     │            │из закона о │правовых актов│            │          │             │            │             │             

│          │             │     │            │          │             │         │             │        │      │ 
│         │       │        │          │     │            │          │              │     │            │  бюджете   │  о бюджете   │            │          │             │            │             │             

│          │             │     │            │          │             │         │             │        │      │ 
│         │       │        │          │     │            │          │              │     │            │  субъекта  │муниципального│            │          │             │            │             │             

│          │             │     │            │          │             │         │             │        │      │ 
│         │       │        │          │     │            │          │              │     │            │ Российской │ образования  │            │          │             │            │             │             

│          │             │     │            │          │             │         │             │        │      │ 
│         │       │        │          │     │            │          │              │     │            │ Федерации  │              │            │          │             │            │             │             



│          │             │     │            │          │             │         │             │        │      │ 
├─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────

───────┼──────────┼─────────────┼─────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────┤ 
│    1    │   2   │   3    │    4     │  5  │     6      │    7     │      8       │  9  │     10     │     11     │      12      │     13     │    14    │     15      │     16     │     17      │     

18      │    19    │     20      │ 21  │     22     │    23    │     24      │   25    │     26      │   27   │  28  │ 
├─────────┼───────┼────────┼──────────┼─────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────

───────┼──────────┼─────────────┼─────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────┤ 
│         │       │        │          │     │            │          │              │     │            │            │              │            │          │             │            │             │             

│          │             │     │            │          │             │         │             │        │      │ 
├─────────┴───────┴────────┴──────────┴─────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────

───────┼──────────┼─────────────┼─────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────┤ 
│                                           │            │          │              │     │            │            │              │            │          │             │            │             │             

│          │             │     │            │          │             │         │             │        │      │ 
├───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼─────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────

───────┼──────────┼─────────────┼─────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────┤ 
│                                           │            │          │              │     │            │            │              │            │          │             │            │             │             

│          │             │     │            │          │             │         │             │        │      │ 
└───────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────────┴─────┴────────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴──────

───────┴──────────┴─────────────┴─────┴────────────┴──────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┴────────┴──────┘ 

 
Глава (администрации) 

М.П. 
 
Начальник финансового органа муниципального образования 

М.П. 
 
Ф.И.О. исполнителя 

Должность 

Контактный телефон исполнителя 

Дата 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Соглашению 

 
СВЕДЕНИЯ 

о привлеченных внебюджетных источниках финансирования 



мероприятий подпрограммы 6 
(с начала года нарастающим итогом) 

__________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области) 
по состоянию на 01 ______________ 20__ года 

 

Запланировано 
за счет средств 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации и 

бюджетов 
муниципальных 

образований 
(рублей) 

Запланировано 
к привлечению 

по 
внебюджетным 

источникам 
(рублей) 

Фактические 
расходы в 20__ году 
по внебюджетным 

источникам 

Объем дополнительных внебюджетных финансовых средств Количество молодых 
семей, привлекших 

дополнительные 
финансовые 

средства 

рублей процентов всего по 
внебюджетным 
источникам, в 

том числе 
(рублей) 

объем 
собственных 

средств 
молодых 

семей 
(рублей) 

объем средств 
кредитных 

организаций и 
других 

организаций, 
предоставляющих 
кредиты и займы 

(рублей) 

объем 
дополнительных 

средств иных 
организаций, 

участвующих в 
подпрограмме 6 

(рублей) 

средства 
материнского 

капитала 
(рублей) 

единиц процентов 
от общего 

количества 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           



 
Глава (администрации) 

М.П. 
 
Начальник финансового органа муниципального образования 

М.П. 
 
Ф.И.О. исполнителя 

Должность 

Контактный телефон исполнителя 

Дата 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Соглашению 

 
ОТЧЕТ 

об использовании субсидии, предоставленной местному бюджету 
___________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области) 

на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья в 20 ___ году 

 

Номер 
строки 

Реквизиты 
свидетельства о 

Данные о 
владельце 

Общий 
размер 

Размер социальной выплаты (рублей), 
за счет: 

Дата 
перечисления 

Характеристика 
жилого 

Способ 
приобретения 



праве на 
получение 

социальной 
выплаты на 

приобретение 
(строительство) 
жилья (номер, 
дата выдачи, 

срок действия, 
срок для 

предъявления в 
банк) 

свидетельства 
(Ф.И.О., 

возраст, состав 
семьи) 

социальной 
выплаты 
(рублей) 

федерального 
бюджета 

областного 
бюджета 

местного 
бюджета 

средств в счет 
оплаты 

приобретаемого 
жилого 

помещения 

помещения 
(общая площадь, 

стоимость, 
адрес) 

жилого 
помещения 

(покупка жилья с 
привлечением 
собственных 

средств, 
строительство 

индивидуального 
жилого дома, 

покупка жилья с 
привлечением 

средств 
ипотечного 
жилищного 

кредита) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
Глава (администрации)        _________________       ______________________ 

                              (подпись, дата)               (Ф.И.О.) 

М.П. 



 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Соглашению 

 
Данные 

о молодых семьях - участниках подпрограммы 6, 
не реализовавших социальную выплату 

на приобретение (строительство) жилья в ____ году 
_________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области) 

 

Номер 
строки 

Данные о 
владельце 

свидетельства 
(Ф.И.О., состав 

семьи) 

Реквизиты 
свидетельства о 

праве на 
получение 

социальной 
выплаты на 

приобретение 
(строительство) 

жилья 

Общий 
размер 

социальной 
выплаты 
(рублей) 

Размер социальной выплаты 
(рублей), за счет: 

федераль
ного 

бюджета 

областног
о 

бюджета 

местного 
бюджета 

1 2 2 4 5 6 7 

       

 
Глава (администрации)        _________________       ______________________ 

                              (подпись, дата)               (Ф.И.О.) 

М.П. 

 
 
 
 
 



Приложение N 2 
к Порядку и условиям 

предоставления из областного 
бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 

субсидий на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 
 

ОТЧЕТ 
об использовании субсидий на предоставление молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, 
предоставленных местным бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области 
 

Номер 
строки 

Реквизиты 
свидетельства о 

праве на 
получение 

социальной 
выплаты на 

приобретение 
(строительство) 
жилья (номер, 
дата выдачи, 

срок действия, 
срок для 

предъявления в 
банк) 

Данные о 
владельце 

свидетельства 
(Ф.И.О., 

возраст, состав 
семьи) 

Общий 
размер 

социальной 
выплаты 
(рублей) 

Размер социальной выплаты (рублей) 
за счет: 

Дата 
перечисления 
средств в счет 

оплаты 
приобретаемого 

жилого 
помещения 

Характеристика 
жилого 

помещения 
(общая площадь, 

стоимость, 
адрес) 

Способ 
приобретения 

жилого 
помещения 

(покупка жилья с 
привлечением 
собственных 

средств, 
строительство 

индивидуального 
жилого дома, 

покупка жилья с 
привлечением 

средств 
ипотечного 
жилищного 

кредита) 

федерального 
бюджета 

областного 
бюджета 

местного 
бюджета 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
Директор Департамента молодежной политики 

Свердловской области                    ___________   _____________________ 

                                          (подпись)   (расшифровка подписи) 

М.П. 



 
 
 
 
 

Приложение N 12 
к государственной программе 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года" 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБСИДИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ 
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 
от 14.09.2017 N 676-ПП) 

 
Глава 1. РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
(СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 14.09.2017 N 676-ПП) 
 

1. Расчет размера субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья, выделяемых местным бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - муниципальное 
образование), осуществляется на основе выписок из среднесрочных финансовых планов, выписок 
из бюджетов или гарантийных писем с указанием суммы, планируемой на реализацию 
подпрограммы 6 по муниципальным образованиям, поданных муниципальными образованиями 
для прохождения отбора муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. 

2. Определение объема средств субсидий осуществляется в следующем порядке: 

1) производится расчет потребности в финансировании одной социальной выплаты 
молодой семье, стоящей в списке под номером один, за счет средств областного бюджета 
каждому муниципальному образованию исходя из размера социальных выплат, указанных в 
списках молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату по каждому 
муниципальному образованию (далее - списки): 
 

Спотр = (Н x РЖ) x Д, где: 
 

Спотр - необходимый размер финансирования за счет средств областного бюджета одной 
социальной выплаты для молодой семьи - участницы подпрограммы, стоящей первой в списке i-
го муниципального образования; 

Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному 

consultantplus://offline/ref=B6E84D20A94FD77BBE178DFE34EB9EB0896A3555F532FBEBF848E4BE67681C4AB99F51E331B5303756EDC9FCq3k1D
consultantplus://offline/ref=B6E84D20A94FD77BBE178DFE34EB9EB0896A3555F532FBEBF848E4BE67681C4AB99F51E331B5303756EDC9FCq3k1D


образованию, установленный органом местного самоуправления i-го муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, но не более средней 
рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Свердловской области, определяемой 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти; 

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с 
подпрограммой 6; 

Д - доля софинансирования расходного обязательства i-го муниципального образования, 
при этом Д = 0,25 - для расчета социальных выплат молодым семьям без детей, Д = 0,30 - для 
расчета социальных выплат молодым семьям с детьми; 

2) определяется сумма средств областного бюджета каждому муниципальному 
образованию для предоставления одной социальной выплаты молодой семье, стоящей первой в 
списке; 

3) производится расчет остатка средств областного бюджета по формуле: 
 

Сост = Соб - Срасп, где: 
 

Сост - нераспределенный остаток средств областного бюджета; 

Соб - средства областного бюджета, запланированные на предоставление субсидий 
муниципальным образованиям для предоставления социальных выплат молодым семьям в 
текущем году; 

Срасп - сумма распределенных средств областного бюджета; 

4) производится определение средств бюджета каждого муниципального образования для 
предоставления одной социальной выплаты молодой семье, стоящей первой в списке, по 
формуле: 
 

Смб1 = (Н x РЖ) x Д, где: 
 

Смб1 - необходимый размер финансирования за счет средств местного бюджета социальной 
выплаты семье первой по списку; 

Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному 
образованию, установленный органом местного самоуправления i-го муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, но не более средней 
рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Свердловской области, определяемой 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти; 

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с 
подпрограммой 6; 

Д - доля софинансирования расходного обязательства областного бюджета, при этом Д = 
0,1; 

5) производится определение муниципальных образований, которые запланировали 
средства местного бюджета на предоставление одной социальной выплаты, по формуле: 
 

Мостi = МБi - МБ1, где: 
 



Мостi - остаток средств местного бюджета i-го муниципального образования после 
определения объема средств местного бюджета, необходимого для предоставления социальной 
выплаты семье первой по списку; 

МБi - объем средств местного бюджета i-го муниципального образования; 

МБ1 - необходимый размер финансирования за счет средств местного бюджета социальной 
выплаты семье первой по списку. 

Запланировавшими средства на предоставление одной социальной выплаты признаются 
муниципальные образования, у которых Мостi равен 0 или меньше чем 100 процентов от объема 
средств, необходимых для предоставления социальной выплаты второй по списку молодой 
семье. Муниципальные образования, запланировавшие средства на предоставление одной 
социальной выплаты первой по списку молодой семье, к распределению остатка средств 
областного бюджета не допускаются; 

6) остаток средств областного бюджета распределяется между муниципальными 
образованиями, которые запланировали средства местных бюджетов на две и более социальные 
выплаты, пропорционально запланированным средствам местных бюджетов на предоставление 
социальных выплат второй и последующим семьям в списке согласно очередности, от общего 
количества средств остатка областного бюджета и общего количества средств местных бюджетов 
на предоставление социальных выплат второй и последующим семьям в каждом муниципальном 
образовании в текущем году и рассчитывается по формуле: 
 

i

i i i

Сост Мост
С2i , где:

Мост 1 Мост 2 ... Мост m




  
 

 
С2i - размер средств областного бюджета, предоставляемый бюджету конкретного 

муниципального образования на предоставление социальных выплат второй и последующим 
семьям, стоящим в списке; 

Сост - нераспределенный остаток средств областного бюджета; 

Мостi - остаток средств местного бюджета i-го муниципального образования после 
определения объема средств местного бюджета, необходимого для предоставления социальной 
выплаты семье первой по списку; 

m - количество муниципальных образований, бюджетам которых будут предоставлены 
субсидии на предоставление социальных выплат второй и последующим молодым семьям 
согласно списку на приобретение (строительство) жилья из остатка областного бюджета; 

7) общий размер субсидии из областного бюджета муниципальному образованию на 
предоставление социальных выплат молодым семьям рассчитывается как сумма средств из 
областного бюджета на предоставление социальной выплаты семье первой по списку и объема 
средств из областного бюджета на предоставление социальных выплат второй и последующим 
семьям по списку и рассчитывается по формуле: 
 

Сi = Спотр + С2i, где: 
 

Сi - общий размер субсидии из областного бюджета муниципальному образованию на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья; 

Спотр - необходимый размер финансирования за счет средств областного бюджета одной 
социальной выплаты для молодой семьи - участницы подпрограммы, стоящей первой в списке i-
го муниципального образования; 



С2i - размер средств областного бюджета, предоставляемых бюджету конкретного 
муниципального образования на предоставление социальных выплат второй и последующим 
семьям, стоящим в списке; 

8) в случае наличия остатка средств областного бюджета после распределения в 
соответствии с подпунктом 6 пункта 2 настоящей методики, оставшиеся средства распределяются 
в порядке очередности муниципальных образований на основании сводного списка молодых 
семей - участников подпрограммы, построенного по наиболее ранней дате постановки на учет 
молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, молодой семьи, 
следующей после молодой семьи, обеспеченной средствами областного бюджета; 

9) средства областного бюджета, предоставленные в качестве субсидий на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, используются в 
полном объеме в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до i-го 
муниципального образования. 

3. В случае если после фактического начисления социальных выплат в бюджете i-го 
муниципального образования имеется остаток средств областного бюджета, недостаточный для 
обеспечения условия софинансирования социальной выплаты стоящей следующей по списку 
молодой семье в размере, определенном подпрограммой 6, то указанный остаток в полном 
объеме направляется на обеспечение социальной выплаты данной молодой семье. При этом 
недостающие средства, необходимые для обеспечения условия софинансирования социальной 
выплаты, дополняются за счет средств местного бюджета. 

4. Распределение сумм субсидий осуществляется в тысячах рублей. Округление суммы 
субсидии осуществляется до десятичного знака после запятой. Если при распределении сумма 
субсидии получилась с сотенным знаком после запятой, то полученная сумма субсидии 
округляется до десятичного знака после запятой в сторону увеличения. 

5. В случае увеличения объемов финансирования из областного бюджета на 
софинансирование расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья осуществляется перераспределение средств областного 
бюджета и вносятся изменения в постановление Правительства Свердловской области о 
распределении субсидий из областного бюджета на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в соответствии с изменениями в закон 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период. 
 

Глава 2. РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

(СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Расчет размера субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья, выделяемых местным бюджетам муниципальных 
образований, осуществляется на основе выписок из среднесрочных финансовых планов, выписок 
из бюджетов или гарантийных писем с указанием суммы, планируемой на реализацию 
подпрограммы по муниципальным образованиям, поданных муниципальными образованиями 
для прохождения отбора муниципальных образований, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья. 

Определение объема средств субсидий осуществляется в следующем порядке: 



1) определяется размер субсидий за счет средств федерального бюджета конкретного 
муниципального образования по следующей формуле: 
 
                                СФБ x СМБi 

               СФБ i = --------------------------, (5), где: 

                        (СМБ1 + СМБ2 + ... + СМБm) 

 
СФБ i - размер субсидий за счет средств федерального бюджета i-му муниципальному 

образованию, при этом значение показателя округляется до целого числа в сторону увеличения; 

СФБ - общий размер средств, выделяемых из федерального бюджета для предоставления 
социальных выплат; 

СМБi - объем расходных обязательств i-го муниципального образования, предусмотренный 
на реализацию подпрограммы 6; 

m - количество муниципальных образований, бюджетам которых будут предоставлены 
субсидии из федерального бюджета на софинансирование социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья; 

2) по каждому муниципальному образованию производится расчет С1i - размера 
потребности за счет средств федерального бюджета, исходя из размера социальных выплат, 
достаточный для обеспечения софинансирования социальной выплаты молодой семье, стоящей 
под номером 1 в списках молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату по 
i-му муниципальному образованию, по формуле: 
 

С = (Н x РЖ) x Д, (6), где: 
 

С - необходимый размер финансирования за счет средств федерального бюджета молодых 
семей - участников подпрограммы 6 i-го муниципального образования; 

Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному 
образованию, установленный органом местного самоуправления i-го муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, но не более средней 
рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Свердловской области, определяемой 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти; 

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с 
подпрограммой 6; 

Д - доля софинансирования расходного обязательства i-го муниципального образования, 
при этом Д = 0,25 - для расчета социальных выплат молодым семьям без детей, Д = 0,30 - для 
расчета социальных выплат молодым семьям с детьми; 

3) сравниваются получившиеся значения в подпунктах 1 и 2 главы 2 настоящей Методики, 
при этом: 

в случае когда С1i > СФБ i, то есть муниципальные образования, которым недостаточно 
размера субсидий из федерального бюджета для обеспечения условия софинансирования на 
молодую семью - участницу подпрограммы 6, стоящую под номером один в списке, определяется 
размер средств, дополняемый из областного бюджета путем добавления недостающей суммы 
средств, но не более чем до полного размера социальной выплаты на данную семью, по формуле: 
 

СОБ1 i = С1i - СФБ i, (7), где: 
 



СОБ1 i - размер средств, дополняемый из областного бюджета путем добавления 
недостающей суммы средств; 

в случае когда С1i < СФБ i, то есть муниципальные образования, которым достаточно 
размера субсидий из федерального бюджета для обеспечения условия софинансирования на 
одну или несколько молодых семей - участников подпрограммы 6, определяется СФБ распр i, по 
формуле: 
 
                       k=р 

         СФБ распр i = SUM Сk i = С1i + С2i + ... + Сpi, (8), где: 

                       k=1 

 
СФБ распр i - размер субсидий за счет средств федерального бюджета исходя из размера 

социальных выплат, достаточный для обеспечения софинансирования социальных выплат; 

p - количество целых социальных выплат, на которые достаточно размера субсидий из 
федерального бюджета. 

Определяется остаток размера субсидий за счет средств федерального бюджета, 
получившийся расчетным путем, недостаточный для обеспечения условия софинансирования 
одной социальной выплаты, по формуле: 
 

СФБ ост i = СФБ i - СФБ распр i, (9), где: 
 

СФБ ост i - остаток размера субсидий за счет средств федерального бюджета, получившийся 
расчетным путем, недостаточный для обеспечения условия софинансирования одной социальной 
выплаты. 

Определяется необходимая сумма средств из областного бюджета, достаточная для 
обеспечения условия софинансирования социальной выплаты, молодой семье, стоящей под 
порядковым номером p+1 в списке по i-му муниципальному образованию, по формуле: 
 

СОБ (p+1) i = С(p+1) i - СФБ ост i, (10) 
 

4) определяется остаток средств областного бюджета, образовавшийся после 
распределения для обеспечения условия софинансирования с федеральным бюджетом, по 
формуле: 
 
                        i=m          i=m 

           ОСОБ = СОБ - SUM СОБ1 i - SUM СОБ (p+1) i, (11), где: 

                        i=1          i=1 

 
ОСОБ - остаток средств областного бюджета, образовавшийся после распределения для 

обеспечения условия софинансирования с федеральным бюджетом; 

СОБ - общий размер средств областного бюджета, выделяемый для предоставления 
социальных выплат; 

5) определяется объем субсидий по каждому муниципальному образованию, 
расположенному на территории Свердловской области, рассчитанный за счет средств 
федерального бюджета и добавленных при недостаточности средств областного бюджета, по 
формулам: 
 

Сраспр i = СФБ i + СОБ1 i, (12); 
 

Сраспр i = СФБ i + СОБ (p+1)i, (13), где: 



 
Сраспр i - объем субсидий по i-му муниципальному образованию за счет средств 

федерального бюджета и добавленных при недостаточности средств областного бюджета. 

При этом по формуле (12) рассчитывается объем субсидий муниципальным образованиям, 
определенным в подпункте 1 главы 2 настоящей Методики, а по формуле (13) рассчитывается 
объем субсидий муниципальным образованиям, определенным в подпункте 2 главы 2 настоящей 
Методики; 

6) определяется достаточный размер средств местного бюджета по каждому 
муниципальному образованию, бюджетам которых будут предоставлены субсидии на 
софинансирование социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств 
федерального бюджета и добавленных при недостаточности средств областного бюджета, по 
формуле: 
 
                              0,1 x Сраспр i 

                  СМБ ФБ i = ---------------, (14), где: 

                                     Д 

 
СМБ ФБ i - достаточный размер средств местного бюджета i-го муниципального 

образования; 

7) определяются муниципальные образования, в которых остался остаток средств в местных 
бюджетах после выполнения условия софинансирования социальных выплат за счет средств 
федерального бюджета и добавленных при недостаточности средств областного бюджета, то есть 
выполняется неравенство СМБi > СМБ ФБ i; 

8) остаток средств областного бюджета ОСОБ распределяется между бюджетами 
муниципальных образований, определенных в подпункте 7 главы 2 настоящей Методики, по 
формуле: 
 
                                ОСОБ x СМБi 

              СОБ i = ------------------------------, (15), где: 

                        (СМБ1 + СМБ2 + ... + СМБ d) 

 
СОБ i - расчетный размер субсидий за счет средств областного бюджета i-го муниципального 

образования: 

по каждому муниципальному образованию производится расчет СОБ распр i - размера 
потребности за счет средств областного бюджета, исходя из размера социальных выплат, 
достаточного для обеспечения софинансирования социальной выплаты, где значения Сki каждой 
социальной выплаты рассчитываются по формуле (6) настоящей Методики; 
 
                      k=r 

        СОБ распр i = SUM Сk i = С1i + С2i + ... + Сri, (16), где: 

                      k=1 

 
СОБ распр i - размер потребности за счет средств областного бюджета, исходя из размера 

социальных выплат; 

r - количество целых социальных выплат, на которые достаточно размера субсидий из 
областного бюджета, для выполнения условия софинансирования в зависимости от доли Д; 

в случае когда СОБ распр i > СОБ i, то есть муниципальным образованиям недостаточно 
расчетного размера субсидий из областного бюджета для обеспечения условия 
софинансирования на одну социальную выплату в размере, определенном подпрограммой 6, 



недостающие средства, необходимые для обеспечения условия софинансирования социальной 
выплаты, дополняются за счет средств областного бюджета, но не более чем на одну социальную 
выплату; 

в случае когда СОБ распр i < СОБ i, то есть муниципальным образованиям достаточно 
расчетного размера субсидий из областного бюджета для обеспечения условия 
софинансирования на одну или несколько молодых семей - участников подпрограммы 6, то 
средства областного бюджета рассчитываются по формуле (16) настоящей Методики; 

9) определяется остаток средств областного бюджета по формуле: 
 
                           i=d 

                 СОБ ост = SUM (СОБ i - СОБ распрi), (17); 

                           i=1 

 
10) остаток средств, определенный в подпункте 9 главы 2 настоящей Методики, 

распределяется в порядке очередности муниципальных образований на основании сводного 
списка молодых семей - участников подпрограммы 6, построенного по наиболее ранней дате 
постановки на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, следующей после 
обеспеченной средствами областного бюджета; 

11) средства федерального и областного бюджетов, предоставленные в качестве субсидий 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, 
используются в полном объеме в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до i-го 
муниципального образования; 

12) распределение сумм субсидий осуществляется в тысячах рублей. Округление суммы 
субсидии осуществляется до десятичного знака после запятой. Если при распределении сумма 
субсидии получилась с сотенным знаком после запятой, то полученная сумма субсидии 
округляется до десятичного знака после запятой в сторону увеличения. 
 
 
 
 
 

Приложение N 13 
к государственной программе 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года" 
 

ПОРЯДОК, 
СРОКИ И КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТАМ 
КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СУБСИДИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ 
ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНЫМ ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ) 

 
Настоящий Порядок определяет цели и условия, сроки и критерии проведения отбора 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - 
муниципальное образование), бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам). 



Предметом отбора муниципальных образований, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) (далее - отбор), 
является определение муниципальных образований, бюджетам которых будут предоставлены 
субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам). 

Отбор проводится ежегодно среди всех муниципальных образований, изъявивших желание 
получить субсидию на предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), в срок до 15 
сентября года, предшествующего планируемому. 

Отбор проводит Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (далее - Министерство). 

Отношения, возникающие между Министерством и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - 
органы местного управления), представившими заявки на участие в отборе (далее - участники), 
регулируются законодательством Российской Федерации и подпрограммой 7. 

В рамках отбора Министерство осуществляет следующие функции: 

1) проводит рассылку извещений о проведении отбора, а также обеспечивает прием, учет и 
хранение поступивших от участников заявок; 

2) осуществляет прием заявок; 

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, прошедшими отбор, 
соглашения, предусматривающие порядок предоставления субсидий, в котором будут 
предоставляться социальные выплаты молодым семьям, а также осуществляет контроль за 
расходованием и представлением отчетности об их использовании. 

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

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 для участия в отборе; 

3) перечень документов, входящих в заявку; 

4) необходимую контактную информацию. 

Для участия в отборе участники представляют в Министерство заявку, в которую входят: 

1) заявление на участие в отборе; 



2) список документов, содержащихся в заявке, с указанием номера страницы, на которой 
находится соответствующий документ; 

3) утвержденная муниципальная программа о предоставлении финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на соответствующий период; 

4) нормативный правовой акт органа местного самоуправления об утверждении средней 
рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на территории муниципального 
образования, определенной органом местного самоуправления в установленном порядке, в 
соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года N 96-ОЗ "О признании 
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области"; 

5) нормативный правовой акт органа местного самоуправления об установлении учетной 
нормы и нормы предоставления площади жилого помещения на территории муниципального 
образования; 

6) список молодых семей - участников подпрограммы 7, изъявивших желание получить 
социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) по муниципальному образованию, сформированный в той же 
хронологической последовательности, в какой молодые семьи приняты на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, подписанный главой муниципального образования; 

7) гарантийное обязательство о софинансировании социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) за 
счет средств местного бюджета в планируемом году, подписанное главой муниципального 
образования и заверенное печатью. 
КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: подпункт 8 в данном Порядке 
отсутствует. 

Документы, указанные в подпунктах 3, 7 настоящего Порядка, представляются на бумажном 
и электронном носителях, документы, указанные в подпунктах 1, 2, 4, 5, 6, 8 настоящего Порядка, 
представляются на бумажном носителе. 

Заявка должна быть прошита (сброшюрована) в одну папку в последовательности, 
указанной в настоящем Порядке, пронумерована и заверена печатью муниципального 
образования. 

Заявка подается органом местного самоуправления в Министерство в срок до 05 сентября 
года, предшествующего планируемому. 

Муниципальные образования, представившие заявку, не соответствующую требованиям 
настоящего Порядка, к участию в отборе не допускаются. 

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

Участник отбора имеет право устранить замечания к заявке в пределах срока, 
установленного для подачи заявок. 

Заявки не допускаются к отбору в случае их получения Министерством по истечении срока 
приема заявок, указанного в извещении о проведении отбора. 

Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министерство, о чем делается 
отметка на первой странице заявки. 
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Министерство: 

1) в установленные настоящим Порядком сроки ведет прием и регистрацию заявок; 

2) в течение 5 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 10 рабочих дней после проверки заявок информирует участников о результатах 
отбора; 

4) информирует участников о причинах недопуска к отбору или о причинах непрохождения 
отбора. 

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

Критериями отбора являются: 

1) соответствие утвержденной муниципальной программы о предоставлении финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) требованиям 
подпрограммы 7; 

2) наличие списка молодых семей - участников подпрограммы 7, изъявивших желание 
получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) по муниципальному образованию. 

Заявки оцениваются по балльной системе: 

1) соответствие критерию - 1 балл; 

2) несоответствие критерию - 0 баллов. 

Муниципальные образования, заявки которых набрали 2 балла, считаются прошедшими 
отбор. 

В случае внесения изменений в подпрограмму 7 муниципальные образования, прошедшие 
отбор, должны привести в соответствие требованиям подпрограммы 7 муниципальную 
программу по предоставлению финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в 
муниципальном образовании, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (займу) в тридцатидневный срок со дня вступления в силу изменений в 
подпрограмму 7. 
 
 
 
 
 

Приложение N 14 
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спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года" 
 

ПОРЯДОК 



ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СУБСИДИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ 

ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНЫМ ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ) 
 

Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) (далее - субсидия) из областного 
бюджета бюджетами муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области (далее - муниципальное образование). 

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета главным 
распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления субсидий. 

Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных образований, прошедшим 
отбор в порядке, установленном подпрограммой 7. 

В 2014 году субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
предоставляются муниципальным образованиям, прошедшим отбор муниципальных 
образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) в 2014 году. 

Субсидии направляются на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам). 

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 
(далее - Министерство) заключает с органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - органы местного 
самоуправления), соглашения о предоставлении субсидий на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) местным бюджетам муниципальных образований не позднее 15 апреля года, 
в котором предполагается выделение субсидии. 

Органы местного самоуправления для заключения соглашения о предоставлении субсидий 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) местным бюджетам муниципальных 
образований представляют в Министерство не позднее 30 марта года, в котором предполагается 
выделение субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), проект 
соглашения о предоставлении субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
местным бюджетам муниципальных образований по форме согласно приложению N 1 к 
настоящему Порядку за подписью главы муниципального образования (главы администрации) и 
выписку из бюджета муниципального образования об объеме средств местного бюджета, 
запланированных на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам). 

В случае неисполнения органами местного самоуправления срока представления 
документов, необходимых для заключения соглашения о предоставлении субсидий на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) местным бюджетам муниципальных 
образований, и условий предоставления субсидий из областного бюджета Министерство в срок не 



более 60 календарных дней с даты направления администрации муниципального образования 
уведомления о необходимости заключения соглашения готовит предложения и вносит в 
Правительство Свердловской области проект постановления Правительства Свердловской области 
о перераспределении субсидий из областного бюджета. Основанием для перераспределения 
субсидий из областного бюджета в данном случае является несоблюдение порядка 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам). 

Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью. 

Министерство ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, на основании отчетов муниципальных образований представляет в Министерство 
финансов Свердловской области отчет об использовании субсидий, предоставленных местным 
бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), 
по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. 

В случае несоблюдения муниципальными образованиями порядка и условий 
предоставления субсидий местным бюджетам Правительство Свердловской области вправе 
перераспределить объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий, между муниципальными образованиями, прошедшими отбор в установленном 
порядке. 

Под несоблюдением муниципальными образованиями порядка и условий предоставления 
субсидий местным бюджетам муниципальных образований в целях реализации подпрограммы 7 
понимается недостаточность запланированных в местном бюджете муниципального образования 
бюджетных ассигнований на обеспечение условия софинансирования подпрограммы 7. 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

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

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством 
финансов Свердловской области и финансовыми органами администраций муниципальных 
районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, в пределах 
своей компетенции. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку предоставления 

из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, 

расположенных на территории 
Свердловской области, 

субсидий на предоставление 



социальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы долга 

и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении в ____ году субсидии на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы 

долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
бюджету муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области 
__________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области) 

 
г. Екатеринбург                                   "__" _______________ 20__ 

 

    Министерство   физической   культуры,   спорта  и  молодежной  политики 

Свердловской   области,  именуемое  в  дальнейшем  "Министерство",  в  лице 

__________________________________________________,     действующего     на 

основании ______________________________________________, с одной стороны и 

___________________________________________________________________________ 

               (наименование органа местного самоуправления) 

именуемый в дальнейшем "Администрация", в лице ___________________________, 

действующего на основании _________________________________________________ 

   (наименование и дата принятия документа, подтверждающего полномочия лица 

        подписывать Соглашение от имени органа местного самоуправления) 

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение 

(далее - Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 

 
Министерство в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, 

предоставляет в ______ году средства областного бюджета на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (займу), а ________________________________________________ 
обеспечивает предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам). 
 

2. Права и обязанности Сторон 
 

2.1. Министерство: 

1) по итогам отбора в 20__ году распределяет средства областного бюджета, 
предусмотренные на софинансирование социальных выплат на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам); 

    2)  осуществляет  предоставление субсидии бюджету _____________________ 

путем  перечисления средств областного бюджета в объеме ___________________ 

____________________________________________________________________ рублей 

               (сумма указывается числом и прописью) 

по разделу _________, подразделу ____________, целевой статье ____________, 

виду расходов __________, КОСГУ __________; 

3) обеспечивает контроль за соблюдением муниципальным образованием, расположенным 
на территории Свердловской области (далее - муниципальное образование), условий 
предоставления социальных выплат, установленных подпрограммой 7 "Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 



основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)" и настоящим 
Соглашением; 

4) запрашивает у муниципального образования отчетную информацию об использовании 
средств областного бюджета; 

5) обеспечивает освещение цели и задач подпрограммы 7 в региональных средствах 
массовой информации; 

6) формирует базу данных молодых семей - участников подпрограммы 7 по Свердловской 
области. 

2.2. Администрация: 

1) обеспечивает полное освоение бюджетных средств в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, в размере социальных выплат, предусмотренных подпрограммой 7, 
предоставляемых молодым семьям, на основании выписки из списка молодых семей - 
претендентов на получение социальной выплаты на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) по Свердловской области в планируемом 
году, полученной от Министерства; 

2) ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в Министерство отчет об использовании субсидий, предоставленных местным 
бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) по 
форме согласно приложению к настоящему Соглашению; 

3) отражает в доходной части бюджета муниципального образования поступающие 
бюджетные средства; 

4) осуществляет контроль целевого использования средств, выделяемых в рамках 
настоящего Соглашения, а также обеспечивает результативность и адресность использования 
предоставляемых бюджетных средств; 

5) в случае необходимости осуществляет возврат остатка целевых средств, полученных в 
текущем финансовом году, и отражает в доходах местного бюджета по соответствующему коду 
бюджетной классификации, предназначенному для их учета, на основании заявки на возврат; 

6) в случае наличия потребности в неиспользованных остатках средств направляет в 
Министерство информацию в письменном виде с указанием общей суммы потребности, в том 
числе по бюджетам, в срок до 20 января года, следующего за годом предоставления субсидии; 

7) несет ответственность за недостоверность и несвоевременность предоставляемых в 
Министерство в рамках настоящего Соглашения иных документов и сведений; 

8) в случае внесения изменений в утвержденный список молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (займу) направляет в Министерство уведомление о производимой замене и 
пояснения о причине производимой замены в письменной форме; 

9) информирует молодые семьи о порядке предоставления социальных выплат на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу); 

10) устанавливает среднерыночную стоимость 1 кв. метра жилого помещения на территории 
муниципального образования; 



11) формирует базу данных молодых семей - участников подпрограммы 7 по 
муниципальному образованию. 
 

3. Ответственность Сторон 
 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему 
Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в случае наступления форс-мажорных 
обстоятельств. 

3.3. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, 
при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по не зависящим от них 
причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности, к таким 
обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным 
надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению. При наступлении форс-
мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных 
обстоятельств в трехдневный срок. 

3.4. В случае нарушения (ненадлежащего исполнения) Администрацией условий настоящего 
Соглашения, в том числе в части непредставления (несвоевременного представления) отчетной и 
иной документации, предусмотренной настоящим Соглашением, Министерство вправе 
потребовать бесспорного возврата в доход областного бюджета перечисленной субсидии, а также 
расторгнуть в одностороннем порядке настоящее Соглашение в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 
 

4. Срок действия Соглашения 
 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств, а в части бюджетного финансирования до 31 
декабря 20__ года. 
 

5. Прочие условия 
 

5.1. Отчетная информация представляется в Министерство Администрацией на бумажном 
носителе и в электронном виде в формате RTF, Word 95/97/2000, Excel 95/97/2000. 

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия 
передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Свердловской области. 

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся с согласия обеих Сторон и 
оформляются дополнением к настоящему Соглашению. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу: два экземпляра - Министерству, один - Администрации. 
 

6. Реквизиты Сторон 
 
Министерство                                    Администрация 

 

_____________________                           ____________________ 

 

М.П.                                            М.П. 

 
 



 
 
 

Приложение 
к Соглашению о предоставлении 

в ____ году субсидии на предоставление 
социальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы долга 

и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) бюджету 

муниципального образования, 
расположенного на территории 

Свердловской области 
 

ОТЧЕТ 
об использовании субсидий, предоставленных бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам), 

за __________ 20__ года 
__________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области) 

 

Номер 
строки 

Ф.И.О., 
возраст, 
состав 
семьи 

Общий 
размер 

социальной 
выплаты 
(рублей) 

Размер социальной 
выплаты (рублей) за 

счет 

Дата 
перечисления 
средств в счет 

оплаты 
приобретаемого 

жилого 
помещения 

Характеристика 
жилого 

помещения 
(общая площадь, 
стоимость, адрес) областного 

бюджета 
местного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

 
Глава (администрации)     __________________     ________________________ 

М.П.                        (подпись, дата)        (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку предоставления 

из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, 

расположенных на территории 
Свердловской области, 

субсидий на предоставление 
социальных выплат молодым семьям 



на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным 

кредитам (займам) 
 

ОТЧЕТ 
об использовании субсидий, предоставленных бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) 

 

Номер 
строки 

Ф.И.О., 
возраст, 
состав 
семьи 

Общий 
размер 

социальной 
выплаты 
(рублей) 

Размер социальной 
выплаты (рублей) за 

счет 

Дата 
перечисления 
средств в счет 

оплаты 
приобретаемого 

жилого 
помещения 

Характеристика 
жилого 

помещения 
(общая площадь, 
стоимость, адрес) областного 

бюджета 
местного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

 
Министр физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области   _________   ____________________ 

М.П.                                       (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

Приложение N 15 
к государственной программе 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года" 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА СУБСИДИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И 
ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНЫМ ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ) БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Расчет субсидий бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области (далее - муниципальное образование), выделяемых на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам), осуществляется на основе списков молодых семей - 
участников подпрограммы 7, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) (далее - 
списки), поданных муниципальными образованиями, прошедшими отбор муниципальных 



образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам), в следующем порядке: 

1) определяется доля молодых семей - участников подпрограммы 7 по всем 
муниципальным образованиям, прошедшим отбор, по следующей формуле: 
 

Дi = Кi / Кобщ, где: 
 

Дi - доля молодых семей - участников подпрограммы 7 в общем количестве молодых семей 
- участников подпрограммы 7 по всем муниципальным образованиям, прошедшим отбор; 

Кi - количество молодых семей - участников подпрограммы 7 в конкретном муниципальном 
образовании, прошедшем отбор; 

Кобщ - общее количество молодых семей - участников подпрограммы 7 по всем 
муниципальным образованиям, прошедшим отбор. 

Количество молодых семей - участников подпрограммы 7 определяется на дату расчета 
распределения средств областного бюджета, выделяемых на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам), между бюджетами муниципальных образований; 

2) определяется промежуточная сумма с учетом доли молодых семей - участников 
подпрограммы 7 конкретного муниципального образования по следующей формуле: 
 

Сip = Дi x О, где: 
 

Сip - промежуточная сумма денежных средств с учетом доли молодых семей - участников 
подпрограммы 7 конкретного муниципального образования; 

О - общий размер средств, выделяемых из бюджета Свердловской области для 
предоставления социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам); 

3) производится расчет потребности в финансировании за счет средств областного бюджета 
молодых семей - участников подпрограммы 7 конкретного муниципального образования в 
пределах суммы, указанной в подпункте 2 настоящей Методики, по следующей формуле: 
 

Сin = S1 + S2 + S3 ... Sn, где: 
 

Сin - необходимая сумма финансирования за счет средств областного бюджета молодых 
семей - участников подпрограммы 7 конкретного муниципального образования в пределах 
суммы, указанной в подпункте 2 настоящей Методики. При этом Сin < Сip. Указанное Сin < Сip не 
применяется к случаю, указанному в подпункте 5 настоящей Методики; 

S1, S2, S3, Sn - размер социальной выплаты за счет средств областного бюджета, 
определяемый в соответствии с настоящей подпрограммой 7 по отдельному муниципальному 
образованию для молодых семей, включенных в списки молодых семей - участников 
подпрограммы 7, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по муниципальному 
образованию в конкретном году, на который производится распределение субсидий; 

n - количество молодых семей - участников подпрограммы 7, обеспеченных в полном 
размере социальной выплатой за счет средств областного бюджета в пределах суммы, указанной 



в подпункте 2 настоящей Методики; 

4) производится расчет остатка средств между суммой, указанной в подпунктах 2 и 3 
настоящей Методики, по следующей формуле: 
 

Сiост = Сip - Сin, где: 
 

Сiост - сумма остатка средств по муниципальному образованию; 

5) сумма остатка средств распределяется между местными бюджетами муниципальных 
образований, которым недостаточно средств областного бюджета на молодую семью - участницу 
подпрограммы 7, стоящую под номером один в списке, путем добавления недостающей суммы 
средств, но не более чем до полного размера социальной выплаты на данную семью. 

Порядок очередности муниципальных образований, которым будут перераспределены 
остатки средств, определяется по наиболее ранней дате постановки молодой семьи - участницы 
подпрограммы 7 на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий; 

6) в случае наличия остатка средств после распределения в соответствии с подпунктом 5 
настоящей Методики или отсутствия муниципальных образований, указанных в подпункте 5 
настоящей Методики, оставшиеся средства распределяются в порядке очередности 
муниципальных образований, построенной по наиболее ранней дате постановки молодой семьи - 
участницы подпрограммы 7 на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, 
следующей после обеспеченной средствами областного бюджета; 

7) в случае высвобождения средств на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) распределение осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 6 настоящей 
Методики; 

8) распределение сумм субсидий осуществляется в тысячах рублей. Округление суммы 
субсидии осуществляется до десятичного знака после запятой. Если при распределении сумма 
субсидии получилась с сотенным знаком после запятой, то полученная сумма субсидии 
округляется до десятичного знака после запятой в сторону увеличения. 
 
 
 
 
 

Приложение N 16 
к государственной программе 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года" 
 

ПОРЯДОК, 
СРОКИ И КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТАМ 
КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СУБСИДИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 

 
Настоящий Порядок определяет цели и условия, сроки и критерии проведения отбора 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - 



муниципальное образование), бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на 
предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий. 

Предметом отбора муниципальных образований, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий (далее - отбор), является определение муниципальных 
образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление 
региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий. 

Отбор проводится ежегодно среди всех муниципальных образований, изъявивших желание 
получить субсидию на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий, в срок до 01 марта года, в котором будут предоставляться 
субсидии. 

Отбор проводит Департамент молодежной политики Свердловской области (далее - 
Департамент). 

Отношения, возникающие между Департаментом и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - 
органы местного самоуправления), представившими заявки на участие в отборе (далее - 
участники), регулируются законодательством Российской Федерации и подпрограммой 8. 

В рамках отбора Департамент осуществляет следующие функции: 

1) проводит рассылку извещений о проведении отбора, а также обеспечивает прием, учет и 
хранение поступивших от участников заявок; 

2) осуществляет прием заявок; 

3) проводит отбор; 

4) осуществляет допуск заявок на отбор; 

5) проверяет заявку на соответствие требованиям настоящего Порядка; 

6) формирует и ведет реестр муниципальных образований - участников подпрограммы 8 в 
соответствии с порядком формирования и ведения реестра муниципальных образований. 
Порядок формирования и ведения реестра муниципальных образований утверждается приказом 
Департамента; 

7) принимает решение о результатах отбора; 

8) доводит до сведения участников результаты отбора; 

9) ежегодно заключает с муниципальными образованиями, прошедшими отбор, 
соглашения, предусматривающие порядок предоставления субсидий, в котором будут 
предоставляться региональные социальные выплаты, а также осуществляет контроль за 
расходованием и представлением отчетности об их использовании. 

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

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 для участия в отборе; 

3) перечень документов, входящих в заявку; 

4) необходимую контактную информацию. 

Для участия в отборе участники представляют в Департамент заявку, в которую входят: 

1) заявление на участие в отборе; 

2) список документов, содержащихся в заявке, с указанием номера страницы, на которой 
находится соответствующий документ; 

3) утвержденная муниципальная программа по предоставлению региональных социальных 
выплат на период, соответствующий году отбора; 

4) документ об утверждении муниципальной программы по предоставлению региональных 
социальных выплат; 

5) нормативный правовой акт органа местного самоуправления об утверждении средней 
рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на территории муниципального 
образования, определенной органом местного самоуправления в установленном порядке, в 
соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года N 96-ОЗ "О признании 
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области"; 

6) нормативный правовой акт органа местного самоуправления об установлении учетной 
нормы и нормы предоставления площади жилого помещения на территории муниципального 
образования; 

7) список молодых семей - участников подпрограммы 8, изъявивших желание получить 
региональную социальную выплату по муниципальному образованию, сформированный в той же 
хронологической последовательности, в какой молодые семьи приняты на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, подписанный главой (главой администрации) муниципального 
образования; 

8) выписку из бюджета муниципального образования о наличии запланированных средств 
местного бюджета на софинансирование региональных социальных выплат, подписанную главой 
муниципального образования (главой администрации) и руководителем финансового органа 
муниципального образования, заверенную печатью муниципального образования и печатью 
финансового органа муниципального образования; 

9) гарантийное обязательство о том, что в случае получения средств областного бюджета на 
софинансирование региональных социальных выплат, при нехватке средств местного бюджета на 
софинансирование региональных социальных выплат муниципальное образование обязуется 
увеличить средства местного бюджета до минимального достаточного объема для 
софинансирования региональных социальных выплат; 

10) гарантийное обязательство о том, что в случае наличия остатка средств местного 
бюджета муниципального образования, сложившегося после обеспечения условия 
софинансирования региональных социальных выплат в пределах предоставленной из областного 
бюджета субсидии, муниципальное образование гарантирует увеличение средств местного 
бюджета до полной региональной социальной выплаты. 

Документы, указанные в абзацах 25, 26, 29 настоящего Порядка, представляются на 
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бумажном и электронном носителях, документы, указанные в абзацах 23, 24, 27, 28, 30 
настоящего Порядка, представляются на бумажном носителе. 

В случае неисполнения из гарантийных обязательств Департамент исключает 
муниципальное образование из реестра муниципальных образований - участников 
подпрограммы 8. 

Заявка должна быть прошита (сброшюрована) в одну папку в последовательности, 
указанной в абзацах 23 - 32 настоящего Порядка, пронумерована и заверена печатью 
муниципального образования. 

Заявка ежегодно подается органом местного самоуправления в Департамент в срок до 10 
февраля. 

Муниципальные образования, представившие заявку, не соответствующую требованиям 
настоящего Порядка, к участию в отборе не допускаются. 

Условиями допуска к отбору являются: 

1) представление заявки на отбор в установленный срок; 

2) наличие в заявке полного перечня документов на бумажном и электронном носителях, 
указанных в абзацах 23 - 32 настоящего Порядка; 

3) соблюдение требований к оформлению заявки. 

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

Участник отбора имеет право устранить замечания к заявке в пределах срока, 
установленного для подачи заявок. 

Заявки на допуск к отбору оцениваются по балльной системе: 

1) соответствие критерию - 1 балл; 

2) несоответствие критерию - 0 баллов. 

Муниципальные образования, заявки которых набрали менее 3 баллов, считаются не 
допущенными к отбору. 

Датой получения заявки считается дата ее поступления в Департамент, о чем делается 
отметка на первой странице заявки. 

Департамент: 

1) в установленные настоящим Порядком сроки ведет прием и регистрацию заявок; 

2) в течение 5 рабочих дней с момента завершения приема заявок осуществляет допуск 
заявок на отбор в соответствии с критериями допуска, проверку заявок в соответствии с 
критериями отбора и выносит решение о результатах отбора. Решение оформляется приказом 
Департамента; 

3) в течение 10 рабочих дней после проверки заявок информирует участников о результатах 
отбора и формирует реестр муниципальных образований - участников подпрограммы 8; 

4) информирует участников о причинах недопуска к отбору или о причинах непрохождения 



отбора. 

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

Критерием отбора является наличие муниципальной программы по предоставлению 
региональных социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, 
соответствующей требованиям подпрограммы 8. 

Заявки оцениваются по балльной системе: 

1) соответствие критерию - 1 балл; 

2) несоответствие критерию - 0 баллов. 

Муниципальные образования, заявки которых набрали 1 балл, считаются прошедшими 
отбор. 
 
 
 
 
 

Приложение N 17 
к государственной программе 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года" 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СУБСИДИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 
от 14.09.2017 N 676-ПП) 

 
Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления и расходования субсидий 

на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий. 

Предоставление субсидий на предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий осуществляется за счет средств областного бюджета 
главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий. 

Субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий предоставляются местным бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - муниципальное 
образование), прошедшим отбор в порядке, установленном подпрограммой 8. 

Распределение субсидий на предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий осуществляется в соответствии с методикой расчета 
размера субсидий на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 
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улучшение жилищных условий местным бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области. 

Субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий (далее - субсидии) направляются на софинансирование 
региональных социальных выплат. 

Департамент молодежной политики Свердловской области (далее - Департамент) заключает 
в соответствующем году с органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (далее - органы местного самоуправления), 
соглашения о предоставлении местным бюджетам муниципальных образований субсидий на 
предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных в 
течение 30 рабочих дней с момента принятия Правительством Свердловской области 
нормативного правового акта об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований на предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в рамках подпрограммы 8. 

В случае выделения дополнительных средств из областного бюджета на предоставление 
региональных социальных выплат молодым семьям соглашения заключаются не позднее 30 
рабочих дней после принятия постановления Правительства Свердловской области о внесении 
изменений в распределение субсидий из областного бюджета на предоставление региональных 
социальных выплат молодым семьям в соответствии с изменениями в закон об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 
(часть введена Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N 676-ПП) 

Органы местного самоуправления для заключения соглашения о предоставлении местным 
бюджетам муниципальных образований субсидий на предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий представляют в Департамент в 
течение 15 рабочих дней проект соглашения о предоставлении местным бюджетам 
муниципальных образований субсидий на предоставление региональных социальных выплат на 
улучшение жилищных условий по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку за 
подписью главы (главы администрации) муниципального образования и выписку из бюджета 
муниципального образования об объеме средств местного бюджета, запланированных на 
софинансирование региональных социальных выплат молодым семьям. 

В случае неисполнения органами местного самоуправления срока представления 
документов, необходимых для заключения соглашения о предоставлении местным бюджетам 
муниципальных образований субсидий на предоставление региональных социальных выплат на 
улучшение жилищных условий, и условий предоставления субсидий из областного бюджета 
заказчик подпрограммы 8 в срок не более 60 календарных дней с даты направления 
администрации муниципального образования уведомления о необходимости заключения 
соглашения готовит предложения и вносит в Правительство Свердловской области проект 
постановления Правительства Свердловской области о перераспределении субсидий из 
областного бюджета. Основанием для перераспределения субсидий из областного бюджета в 
данном случае является несоблюдение порядка предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований на предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий. 

Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью. 

Департамент ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, на основании отчетов муниципальных образований представляет в Министерство 
финансов Свердловской области отчет об использовании субсидий на софинансирование 
региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, 
предоставленных местным бюджетам муниципальных образований по форме согласно 
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приложению N 2 к настоящему Порядку. 

В случае несоблюдения муниципальными образованиями порядка и условий 
предоставления субсидий местным бюджетам Правительство Свердловской области вправе 
перераспределить объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий между муниципальными образованиями, прошедшими отбор в установленном 
порядке. 

Под несоблюдением муниципальными образованиями порядка и условий предоставления 
субсидий местным бюджетам муниципальных образований, в целях реализации подпрограммы 8 
понимается недостаточность запланированных в местном бюджете муниципального образования 
бюджетных ассигнований на обеспечение условия софинансирования подпрограммы 8. 

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

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

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством 
финансов Свердловской области и финансовыми органами администраций муниципальных 
районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, в пределах 
своей компетенции. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку и условиям 

предоставления из областного 
бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 

субсидий на предоставление 
региональных социальных выплат 
на улучшение жилищных условий 

 
                                СОГЛАШЕНИЕ 

          о предоставлении в ____ году субсидии на предоставление 

        региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 

           жилищных условий бюджету муниципального образования, 

             расположенного на территории Свердловской области 

         ________________________________________________________ 

                 (наименование муниципального образования, 

            расположенного на территории Свердловской области) 

 

г. Екатеринбург                                        "__" __________ 20__ 

 

    Департамент  молодежной  политики  Свердловской  области,  именуемый  в 

дальнейшем "Департамент", в лице __________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

                            (Ф.И.О., должность) 

действующего на основании ________________________________________________, 

с одной стороны и ________________________________________________________, 

                (наименование органа местного самоуправления муниципального 



             образования, расположенного на территории Свердловской области 

                         (далее - органы местного самоуправления)) 

именуемый в дальнейшем "Администрация", в лице ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    (должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание Соглашения) 

на основании _____________________________________________________________, 

               (наименование и дата принятия документа, подтверждающего 

                    полномочия лица подписывать Соглашение от имени 

                            органа местного самоуправления) 

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение 

(далее - Соглашение) о нижеследующем: 

 

                           1. Предмет Соглашения 

 

    Департамент   в   порядке  и  на  условиях,  предусмотренных  настоящим 

Соглашением,  предоставляет  в  _______ году средства областного бюджета на 

софинансирование региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 

жилищных условий, а _______________________________________________________ 

                        (наименование органа местного самоуправления) 

обеспечивает  предоставление  региональных социальных выплат молодым семьям 

на улучшение жилищных условий. 

 

                       2. Права и обязанности Сторон 

 

    2.1. Департамент: 

    1)  по  итогам  отбора  в  20__  году  распределяет средства областного 

бюджета, предусмотренные на софинансирование региональных социальных выплат 

на улучшение жилищных условий; 

    2)       осуществляет       предоставление       субсидии       бюджету 

___________________________________________________________________________ 

         (наименование муниципального образования, расположенного 

  на территории Свердловской области (далее - муниципальное образование)) 

путем     перечисления     средств     областного    бюджета    в    объеме 

____________________________________________________________________ рублей 

                   (сумма указывается числом и прописью) 

по разделу _________, подразделу ____________, целевой статье ____________, 

    виду расходов __________, КОСГУ ___________; 

3) обеспечивает контроль за соблюдением муниципальным образованием условий 
предоставления социальных выплат, установленных подпрограммой 8 и настоящим 
Соглашением; 

4) запрашивает у муниципального образования отчетную информацию об использовании 
средств областного бюджета; 

5) обеспечивает освещение цели и задач подпрограммы 8 в региональных средствах 
массовой информации; 

6) формирует базу данных молодых семей - участников подпрограммы 8 по Свердловской 
области. 

2.2. Администрация: 

1) обеспечивает полное освоение бюджетных средств в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, в размере социальных выплат, предусмотренных подпрограммой 8, 
предоставляемых молодым семьям, на основании выписки из списка молодых семей - 
получателей региональной социальной выплаты по Свердловской области, полученной от 
Департамента; 

2) ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в Департамент отчет об использовании субсидии на предоставление региональных 
социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий по форме согласно 



приложению к настоящему Соглашению; 

3) отражает в доходной части бюджета муниципального образования поступающие 
бюджетные средства; 

4) осуществляет контроль целевого использования средств, выделяемых в рамках 
настоящего Соглашения, а также обеспечивает результативность и адресность использования 
предоставляемых бюджетных средств; 

5) в случае необходимости осуществляет возврат остатка целевых средств, полученных в 
текущем финансовом году, и отражает в доходах местного бюджета по соответствующему коду 
бюджетной классификации, предназначенному для их учета, на основании заявки на возврат; 

6) в случае наличия потребности в неиспользованных остатках средств направляет в 
Департамент информацию в письменном виде с указанием общей суммы потребности, в том 
числе по бюджетам, в срок до 20 января года, следующего за годом предоставления субсидии; 

7) несет ответственность за недостоверность и несвоевременность предоставляемых в 
Департамент в рамках настоящего Соглашения иных документов и сведений; 

8) в случае необходимости внесения изменений в утвержденный список молодых семей - 
получателей региональной социальной выплаты по Свердловской области направляет в 
Департамент уведомление о производимой замене и пояснения о причине производимой 
замены в письменной форме; 

9) информирует молодые семьи о порядке предоставления региональных социальных 
выплат; 

10) устанавливает среднерыночную стоимость 1 кв. метра жилого помещения в 
муниципальном образовании; 

11) формирует базу данных молодых семей - участников подпрограммы 8 по 
муниципальному образованию. 
 

3. Ответственность Сторон 
 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему 
Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в случае наступления форс-мажорных 
обстоятельств. 

3.3. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, 
при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по не зависящим от них 
причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности, к таким 
обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным 
надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению. При наступлении форс-
мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных 
обстоятельств в трехдневный срок. 

3.4. В случае нарушения (ненадлежащего исполнения) Администрацией условий настоящего 
Соглашения, в том числе в части непредставления (несвоевременного представления) отчетной и 
иной документации, предусмотренной настоящим Соглашением, Департамент вправе 
потребовать бесспорного возврата в доход областного бюджета перечисленной субсидии, а также 
расторгнуть в одностороннем порядке настоящее Соглашение в порядке, предусмотренном 



законодательством Российской Федерации. 
 

4. Срок действия Соглашения 
 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств, а в части бюджетного финансирования до 31 
декабря 20__ года. 
 

5. Прочие условия 
 

5.1. Отчетная информация представляется в Департамент Администрацией на бумажном 
носителе и в электронном виде в формате RTF, Word 95/97/2000, Excel 95/97/2000. 

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия 
передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Свердловской области. 

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся с согласия обеих Сторон и 
оформляются дополнением к настоящему Соглашению. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу: два экземпляра - Департаменту, один экземпляр - Администрации. 
 

6. Реквизиты Сторон 
 
Департамент                                         Администрация 

 

___________________                                 ___________________ 

М.П.                                                      М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Соглашению о предоставлении 

в ____ году субсидии 
на предоставление региональных 

социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий 

бюджету муниципального 
образования, расположенного 

на территории Свердловской области 
 

ОТЧЕТ 
об использовании субсидии на предоставление 

региональных социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий за __________ 20__ года 

_____________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области) 
 

Номер 
строки 

Ф.И.О., 
возраст, 
состав 

Общий 
размер 

социальной 

Размер социальной 
выплаты (рублей) за 

счет: 

Дата 
перечисления 
средств в счет 

Характеристика 
жилого 

помещения 



семьи выплаты 
(рублей) 

областного 
бюджета 

местного 
бюджета 

оплаты 
приобретаемого 

жилого 
помещения 

(общая площадь, 
стоимость, адрес) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

 
Глава (глава администрации)   ___________________   _______________________ 

                                (подпись, дата)      (расшифровка подписи) 

М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку и условиям 

предоставления из областного 
бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 

субсидий на предоставление 
региональных социальных выплат 
на улучшение жилищных условий 

 
ОТЧЕТ 

об использовании субсидий на предоставление 
региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 

жилищных условий, предоставленных местным бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области 
 

Номер 
строки 

Ф.И.О., 
возраст, 
состав 
семьи 

Общий 
размер 

социальной 
выплаты 
(рублей) 

Размер социальной 
выплаты (рублей) за 

счет: 

Дата 
перечисления 
средств в счет 

оплаты 
приобретаемого 

жилого 
помещения 

Характеристика 
жилого 

помещения 
(общая площадь, 
стоимость, адрес) областного 

бюджета 
местного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

 
Директор Департамента молодежной 

политики Свердловской области     ________________    _____________________ 

М.П.                                  (подпись)       (расшифровка подписи) 

 



 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку и условиям 

предоставления из областного 
бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 

субсидий на предоставление 
региональных социальных выплат 
на улучшение жилищных условий 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБСИДИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ 

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Расчет размера субсидий на предоставление региональных социальных выплат молодым 

семьям на улучшение жилищных условий местным бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (далее - муниципальное образование), 
осуществляется на основе списков молодых семей - участников подпрограммы 8, изъявивших 
желание получить региональную социальную выплату (далее - списки), поданные 
муниципальными образованиями, прошедшими отбор муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий, в следующем порядке: 

1) определяется доля молодых семей - участников подпрограммы 8 по всем 
муниципальным образованиям, прошедшим отбор, по следующей формуле: 
 

Дi = Ki / Кобщ, где: 
 

Дi - доля молодых семей - участников подпрограммы 8 в общем количестве молодых семей 
- участников подпрограммы 8 по всем муниципальным образованиям, прошедшим отбор; 

Ki - количество молодых семей - участников подпрограммы 8 в конкретном муниципальном 
образовании, прошедшем отбор; 

Кобщ - общее количество молодых семей - участников подпрограммы 8 по всем 
муниципальным образованиям, прошедшим отбор. 

Количество молодых семей - участников подпрограммы 8 определяется на дату расчета 
распределения средств областного бюджета, выделяемых на софинансирование региональных 
социальных выплат, между бюджетами муниципальных образований; 

2) определяется промежуточная сумма с учетом доли молодых семей - участников 
подпрограммы 8 конкретного муниципального образования по следующей формуле: 
 

Cip = Дi x О, где: 
 

Cip - промежуточная сумма денежных средств с учетом доли молодых семей - участников 
подпрограммы 8 конкретного муниципального образования; 



О - общий размер средств, выделяемых из бюджета Свердловской области для 
предоставления региональных социальных выплат; 

3) производится расчет потребности в финансировании за счет средств областного бюджета 
молодых семей - участников подпрограммы 8 конкретного муниципального образования в 
пределах суммы, указанной в подпункте 2 настоящей Методики, по следующей формуле: 
 

Cin = S1 + S2 + S3 ... Sn, где: 
 

Cin - необходимая сумма финансирования за счет средств областного бюджета молодых 
семей - участников подпрограммы 8 конкретного муниципального образования в пределах 
суммы, указанной в подпункте 2 настоящей Методики. При этом указанное Cin < Cip не 
применяется к случаю, указанному в подпункте 5 настоящей Методики; 

S1, S2, S3, Sn - размер региональной социальной выплаты за счет средств областного 
бюджета, определяемый в соответствии с подпрограммой 8 по отдельному муниципальному 
образованию для молодых семей, включенных в списки по муниципальному образованию в 
конкретном году, на который производится распределение субсидий; 

n - количество молодых семей - участников подпрограммы 8, обеспеченных в полном 
размере социальной выплатой за счет средств областного бюджета в пределах суммы, указанной 
в подпункте 2 настоящей Методики; 

4) производится расчет остатка средств между суммой, указанной в подпунктах 2 и 3 
настоящей Методики, по следующей формуле: 
 

Ciост = Cip - Cin, где: 
 

Ciост - сумма остатка средств по муниципальному образованию; 

5) сумма остатка средств распределяется между местными бюджетами муниципальных 
образований, которым недостаточно средств областного бюджета на молодую семью - участницу 
подпрограммы 8, стоящую под номером один в списке, путем добавления недостающей суммы 
средств, но не более чем до полного размера региональной социальной выплаты на данную 
семью. 

Порядок очередности муниципальных образований, которым будут перераспределены 
остатки средств, определяется по наиболее ранней дате постановки молодой семьи - участницы 
подпрограммы 8 на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий; 

6) в случае наличия остатка средств после распределения в соответствии с подпунктом 5 
настоящей Методики или отсутствия муниципальных образований, указанных в подпункте 5 
настоящей Методики, оставшиеся средства распределяются в порядке очередности 
муниципальных образований, построенной по наиболее ранней дате постановки молодой семьи - 
участницы подпрограммы 8 на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, 
следующей после обеспеченной средствами областного бюджета; 

7) в случае высвобождения средств на софинансирование региональных социальных выплат 
распределение осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 6 настоящей Методики; 

8) распределение сумм субсидий осуществляется в тысячах рублей. Округление суммы 
субсидии осуществляется до десятичного знака после запятой. Если при распределении сумма 
субсидии получилась с сотенным знаком после запятой, то полученная сумма субсидии 
округляется до десятичного знака после запятой в сторону увеличения. 
 



 
 
 
 

Приложение N 18 
к государственной программе 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года" 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ЗА СЧЕТ СУБСИДИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, 
В 2014 ГОДУ 

 
Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета, в 2014 году (далее - субсидии). 

Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года N 70-ОЗ "О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области". 

Предоставление субсидий осуществляется за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета. 

Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов по коду 
00020202132040000151 "Субсидии бюджетам городских округов на приобретение оборудования 
для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия" и расходованию по разделу 11 "Физическая культура и 
спорт", подразделу 02 "Массовый спорт", целевой статье 1615080 "Приобретение оборудования 
для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия". 

Право на получение субсидий имеют муниципальные образования, расположенные на 
территории Свердловской области (далее - муниципальное образование), физкультурно-
оздоровительные комплексы которых включены в Приказ Министерства спорта Российской 
Федерации от 22.04.2014 N 261 "Об утверждении Перечня адресов поставки оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, приобретаемого за счет средств 
федерального бюджета в 2014 году, и Перечня оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов, приобретаемого за счет средств федерального 
бюджета в 2014 году". 

Субсидия направляется на софинансирование приобретения оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов. 

Субсидии предоставляются муниципальным образованиям при соблюдении следующих 
условий: 

1) наличие заявки муниципального образования на получение субсидии для приобретения 
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оборудования, предусмотренного условиями Соглашения от 23.06.2014 N 285 между 
Министерством спорта Российской Федерации и Правительством Свердловской области о 
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия; 

2) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на 
исполнение расходного обязательства муниципального образования, на финансирование 
которого предоставляется субсидия. 

Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование расходных 
обязательств, на исполнение которых предоставляются субсидии, подлежат отражению по 
классификации расходов местных бюджетов, позволяющей их идентифицировать по 
обособленному коду целевой статьи. 

Для получения субсидии органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (далее - органы местного самоуправления), 
представляют в Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области: 

1) выписку из решения представительного органа местного самоуправления о бюджете на 
2014 год, подтверждающую включение в бюджет расходов на приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов; 

2) заявку муниципального образования на получение субсидии. 

Субсидии предоставляются местным бюджетам при условии заключения соглашений между 
Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области и 
органами местного самоуправления о предоставлении и использовании субсидии из областного 
бюджета бюджету муниципального образования на приобретение оборудования (форма 
соглашения прилагается), указанного в заявке к Соглашению от 23.06.2014 N 285 между 
Министерством спорта Российской Федерации и Правительством Свердловской области о 
предоставлении субсидий в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия (далее - 
соглашения). 

Соглашения, указанные в настоящих Порядке и условиях, заключаются в течение 30 дней со 
дня вступления в силу постановления Правительства Свердловской области об утверждении 
распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года", между 
муниципальными образованиями на приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов по форме согласно приложению к настоящим 
Порядку и условиям. 

Органы местного самоуправления, заключившие соглашения, указанные в пункте в 
настоящих Порядке и условиях, представляют в Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области: 

1) ежеквартально, не позднее 08 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты 
в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н, за 
подписью руководителя и главного бухгалтера по форме 0503127 "Отчет об исполнении бюджета" 
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и форме 0503125 "Справка по консолидируемым расчетам"; 

2) акты приемки выполненных работ (форма N КС-2), справки о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма N КС-3); 

3) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет 
об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, а также информацию о достигнутых значениях показателей результативности 
предоставления субсидии. 

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 
ежеквартально на основании отчетов, полученных от муниципальных образований, представляет 
в Министерство спорта Российской Федерации и Министерство финансов Свердловской области 
отчет об использовании субсидий не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. 

Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят целевой характер и 
не могут быть использованы на иные цели. 

Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области. 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством 
финансов Свердловской области и финансовыми органами муниципальных образований. 

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 
несет ответственность за соблюдение условий настоящих Порядка и условий. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку и условиям 

предоставления субсидии 
из областного бюджета местным 

бюджетам на приобретение 
оборудования для быстровозводимых 

физкультурно-оздоровительных 
комплексов за счет субсидии, 
полученной из федерального 

бюджета, в 2014 году 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении в 2014 году из областного бюджета 

местному бюджету субсидии на приобретение оборудования 
для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов 

за счет субсидии, полученной из федерального бюджета 
 
г. Екатеринбург                                     "__" _____________ 20__ 

 
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, 

именуемое в дальнейшем "Министерство", в лице Министра Рапопорта Леонида Ароновича, 
действующего на основании Положения о Министерстве физической культуры, спорта и 
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молодежной политики Свердловской области, и муниципальное образование 
____________________, именуемое в дальнейшем "Администрация", в лице 
____________________, действующего на основании _________________, вместе именуемые 
"Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 N 606 "О предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 
оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия", Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 02.04.2014 N 498-р и в целях реализации положений Соглашения от 23.06.2014 N 285 между 
Министерством спорта Российской Федерации и Правительством Свердловской области о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, заключили настоящее Соглашение 
(далее - Соглашение) о нижеследующем: 
 

1. Предмет Соглашения 
 

1.1. Министерство, являясь главным администратором доходов областного бюджета и 
главным распорядителем средств областного бюджета, полученных из федерального бюджета в 
форме субсидий на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, в рамках 
настоящего Соглашения определяет порядок: 

расходования Администрацией и учета Министерством и Администрацией средств, 
предоставляемых из областного бюджета местному бюджету в форме субсидии на приобретение 
оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов в 2014 году 
(далее - субсидия); 

перечисления Министерством субсидии местному бюджету. 

1.2. Субсидия перечисляется на счет территориального органа Федерального казначейства, 
открытый на балансовом счете 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального 
казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации" по месту нахождения 
администратора доходов. 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, полученных из федерального бюджета в 
форме субсидии, является Министерство, которое направляет субсидии в размере 
________________ (_______________) рублей в бюджет муниципального образования 
_____________________ в пределах средств, полученных из федерального бюджета в форме 
субсидий на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, и доведенных Министерством 
финансов Свердловской области лимитов бюджетных обязательств по коду классификации 
расходов бюджетов: 

по главе 016 "Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области", разделу 11 "Физическая культура и спорт", подразделу 02 "Массовый 
спорт", целевой статье 1615080 "Приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия", 
виду расходов 521 "Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности", КОСГУ 251 
"Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации". 

1.4. Получателем субсидии является ________________________________. 

1.5. Администрация обязуется использовать субсидию по целевому назначению, 
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определенному настоящим Соглашением, обеспечить направление средств бюджета 
муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (далее - 
муниципальное образование) _________________, в размере ________________ 
(_______________) рублей на финансирование указанного расходного обязательства, а также 
обеспечить выполнение условий настоящего Соглашения. 
 

2. Обязанности и права Сторон 
 

2.1. Министерство: 

1) в пределах лимитов бюджетных обязательств перечисляет субсидию в доход бюджета 
муниципального образования ____________________________; 

2) осуществляет перечисление субсидии в бюджет муниципального образования 
_________________________ в установленном порядке на счета территориальных органов 
Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов 
муниципальных образований; 

3) имеет право вносить предложения в Министерство финансов Свердловской области о 
приостановлении финансирования в случае невыполнения Администрацией обязательств по 
настоящему Соглашению; 

4) осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. 

2.2. Администрация: 

1) осуществляет взаимодействие с Министерством, представляет в Министерство 
предусмотренную подпунктами 5 и 6 пункта 2.2 настоящего Соглашения отчетность; 

2) в пределах средств, полученных из областного бюджета, и средств бюджета 
муниципального образования обеспечивает финансирование объекта, указанного в заявке о 
перечислении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 
софинансирование приобретения оборудования в 2014 году к Соглашению от 23.06.2014 N 285 
между Министерством спорта Российской Федерации и Правительством Свердловской области о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия (далее - заявка), за выполненные 
объемы работ, при этом авансирование работ, предусмотренных в муниципальных контрактах, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения субсидий в доходной 
части бюджета муниципального образования ____________; 

4) обеспечивает соблюдение технических норм и требований к конструкциям и материалам. 

Осуществляет приобретение оборудования того вида, которое указано в заявке; 

5) обеспечивает ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представление в Министерство (оригиналы, в 2-х экземплярах): 

отчета об осуществлении расходов бюджета муниципального образования 
____________________ на приобретение оборудования, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, а также о достигнутых значениях показателей результативности 
предоставления субсидии (по форме согласно приложению к настоящему Соглашению); 

актов приема-передачи оборудования для быстровозводимых физкультурно-



оздоровительных комплексов; 

сведений о проведении торгов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, составленных по форме, 
утвержденной Федеральной службой государственной статистики; 

фотоматериалов, оформленных на бумажном (10 x 15 см) и цифровом (CD или DVD, в 
формате jpg, с разрешением не менее 1024 x 768 пикселей) носителях, с приложением 
информационной справки, описывающей фотоматериалы (описание указывается применительно 
к каждой фотографии), оформленной на листах формата A4 в произвольной форме и подписанной 
главой Администрации; 

6) обеспечивает ежеквартально, не позднее 08 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, отчеты в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2010 N 191н, за подписью руководителя и главного бухгалтера по форме 0503127 "Отчет об 
исполнении бюджета" и форме 0503125 "Справка по консолидируемым расчетам"; 

7) представляет по запросу Министерства информацию и документы, необходимые для 
проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения, в срок, указанный в запросе 
Министерства; 

8) обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием субсидии; 

9) уведомляет Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения: 

незамедлительно в случае изменения платежных реквизитов; 

в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о прекращении (отсутствии) 
потребности в субсидии в 20__ году; 

в течение пяти рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, свидетельствующих о 
невозможности обеспечения установленного настоящим Соглашением уровня софинансирования; 

10) обеспечивает представление в Министерство документов, необходимых для 
предоставления субсидии. 
 

3. Ответственность Сторон 
 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Администрацией обязательств по настоящему Соглашению Администрация обеспечивает 
безусловное выполнение обязательств, указанных в заявке, полностью за счет средств бюджета 
муниципального образования _______________________________. 

3.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенных субсидий 
Администрация возвращает в установленном порядке в областной бюджет использованные не по 
назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих обязательств, указанных в 
заявке, за счет средств бюджета муниципального образования _______________________. 

3.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотренных настоящим 
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Соглашением, Министерство вправе обратиться в Министерство финансов Свердловской области 
с предложением о приостановлении предоставления субсидий бюджету муниципального 
образования _____________ до устранения нарушений. 

3.5. При приостановлении предоставления субсидий или сокращении их объемов, а также 
при взыскании в доход областного бюджета использованных не по целевому назначению 
субсидий ответственность за несвоевременное завершение строительства объекта, включенного в 
заявку, несет Администрация. Приостановление предоставления средств или сокращение 
объемов финансирования за счет средств областного бюджета на очередной год не влечет в 
указанных случаях возникновения обязательств Свердловской области по увеличению 
финансирования этих объектов в последующих периодах. 

3.6. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное 
невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 
 

4. Порядок разрешения споров 
 

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, 
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки. 

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, 
спорные вопросы между Сторонами подлежат рассмотрению в судебных органах по месту 
нахождения Министерства. 
 

5. Особые условия 
 

Изменения в связи с инфляцией объема финансирования за счет средств федерального, 
регионального и муниципального бюджетов, направляемых на оплату выполненных работ и 
произведенных затрат, в течение финансового года не производятся. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 

6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период 
его действия по взаимному соглашению Сторон. 

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются письменно в форме 
дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными Сторонами лицами, и с 
момента подписания являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 
Министерство физической культуры,              Администрация муниципального 

спорта и молодежной политики                   образования 

Свердловской области 

 

Министр _________ Л.А. Рапопорт                Глава _____ ________________ 

                                                               (Ф.И.О.) 

М.П.                                           М.П. 

 



 
 
 
 



Приложение 
к Соглашению 

о предоставлении в 2014 году 
из областного бюджета местному 

бюджету субсидии на приобретение 
оборудования для быстровозводимых 

физкультурно-оздоровительных 
комплексов за счет субсидии, 

полученной из федерального бюджета 
 

ОТЧЕТ 
об осуществлении расходов бюджета муниципального образования 

на приобретение оборудования, а также о достигнутых 
значениях показателей результативности предоставления 

субсидии за ________ 201_ 
 

Наименование 
объекта и 

адрес поставки 
оборудования 

Наименование 
приобретенного 
оборудования 

Плановый объем 
финансирования, 
предусмотренный 

соглашением (тыс. рублей) 

Фактический объем 
финансирования 

нарастающим итогом на 
конец отчетного периода 

(тыс. рублей) 

Оплачено нарастающим 
итогом на конец отчетного 

периода (тыс. рублей) 

Причины 
неиспользования 

фактического 
объема 

финансирования 

Остаток средств (тыс. 
рублей) 

всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

областной 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              



 
Глава Администрации муниципального образования 

М.П. 
 
 
 
 
 

Приложение N 19 
к государственной программе 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПОДДЕРЖКЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ПО АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ЗА СЧЕТ 
СУБСИДИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 
Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке 
учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета (далее - субсидии). 

Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года N 70-ОЗ "О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области". 

Предоставление субсидий осуществляется за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета. 

Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов по коду 
00020202051040000151 "Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы в 
рамках подпрограммы "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" 
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы и 
расходованию по соответствующему разделу, подразделу, целевой статье, виду расхода. 

Право на получение субсидий имеют муниципальные образования, расположенные на 
территории Свердловской области (далее - муниципальное образование), учреждения 
спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту которых включены в 
перечень учреждений спортивной направленности с пообъектным распределением бюджетных 
ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, согласно соглашению между 
Министерством спорта Российской Федерации и Правительством Свердловской области о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 
осуществление мероприятий по поддержке учреждений спортивной направленности по 
адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации. 
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Субсидия направляется на приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, 
компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств для оснащения учреждений 
спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту. 

Субсидии предоставляются муниципальным образованиям при соблюдении следующих 
условий: 
КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду часть шестая 
данного Порядка, а не часть пятая. 

1) наличие программы (плана) муниципального образования, предусматривающей 
осуществление на территории муниципального образования мероприятий, указанных в части 
пятой настоящего Порядка; 

2) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на 
исполнение расходного обязательства муниципального образования, на финансирование 
которого предоставляется субсидия. 

Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование расходных 
обязательств, на исполнение которых предоставляются субсидии, подлежат отражению по 
классификации расходов местных бюджетов, позволяющей их идентифицировать по 
обособленному коду целевой статьи. 

Для получения субсидии органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (далее - органы местного самоуправления), 
представляют в Министерство выписку из решения представительного органа местного 
самоуправления о бюджете, подтверждающую включение в бюджет расходов на осуществление 
мероприятий по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической 
культуре и спорту. 

Субсидии предоставляются местным бюджетам при условии заключения соглашений между 
Министерством и органами местного самоуправления о предоставлении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке учреждений 
спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета (далее - соглашения). 

Соглашения, указанные в части десятой настоящего Порядка, заключаются в течение 30 
дней со дня вступления в силу постановления Правительства Свердловской области об 
утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено настоящей государственной программой, между 
муниципальными образованиями на осуществление мероприятий по поддержке учреждений 
спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку. 

Органы местного самоуправления, заключившие соглашения, указанные в части десятой 
настоящего Порядка, представляют в Министерство: 

1) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты в 
соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденной Приказом Министерства финансов России от 28.12.2010 N 191н: 

форму 0503127 "Отчет об исполнении бюджета"; 

форму 0503125 "Справка по консолидируемым расчетам"; 

2) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об 
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осуществлении расходов бюджета местных бюджетов, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, по форме согласно приложению к соглашению. 

Министерство ежеквартально на основании отчетов, полученных от муниципальных 
образований, представляет в Министерство спорта Российской Федерации и Министерство 
финансов Свердловской области отчет об использовании субсидий не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. 

Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят целевой характер и 
не могут быть использованы на иные цели. 

Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области. 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством 
финансов Свердловской области и финансовыми органами муниципальных образований. 

Министерство несет ответственность за соблюдение условий настоящего Порядка. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку предоставления 

субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление 

мероприятий по поддержке учреждений 
спортивной направленности 

по адаптивной физической культуре и 
спорту за счет субсидии, полученной 

из федерального бюджета 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении из областного бюджета бюджету 

муниципального образования субсидии на осуществление 
мероприятий по поддержке учреждений спортивной 

направленности по адаптивной физической культуре и спорту 
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета 

 
г. Екатеринбург                                      "__" ____________ 20__ 

 
Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, именуемое в 

дальнейшем "Министерство", в лице Министра физической культуры и спорта Свердловской 
области Рапопорта Леонида Ароновича, действующего на основании Положения о Министерстве 
физической культуры и спорта Свердловской области, и муниципальное образование 
____________________, именуемое в дальнейшем "Администрация", в лице 
____________________, действующего на основании _________________, вместе именуемые 
"Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации заключили настоящее 
Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем: 
 

1. Предмет Соглашения 
 

1.1. Министерство, являясь главным администратором доходов областного бюджета и 
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главным распорядителем средств областного бюджета, полученных из федерального бюджета в 
форме субсидий на осуществление мероприятий по поддержке учреждений спортивной 
направленности по адаптивной физической культуре и спорту, в рамках настоящего Соглашения 
определяет порядок: 

1) расходования Администрацией и учета Министерством и Администрацией средств, 
предоставляемых из областного бюджета местному бюджету в форме субсидии на приобретение 
оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных 
средств для оснащения учреждений спортивной направленности по адаптивной физической 
культуре и спорту (далее - субсидия); 

2) перечисления Министерством субсидии местному бюджету. 

1.2. Субсидия перечисляется на счет территориального органа Федерального казначейства, 
открытый на балансовом счете _______________ по месту нахождения администратора доходов. 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, полученных из федерального бюджета в 
форме субсидии, является Министерство, которое направляет субсидии в размере 
________________ (_______________) рублей в бюджет муниципального образования 
_____________________ в пределах средств, полученных из федерального бюджета в форме 
субсидий на приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и 
оргтехники, транспортных средств для оснащения учреждений спортивной направленности по 
адаптивной физической культуре и спорту, и доведенных Министерством финансов Свердловской 
области лимитов бюджетных обязательств по коду классификации расходов бюджетов: по главе 
__________________, разделу _____________, подразделу _____________, целевой статье 
_______________, виду расходов _____________________, КОСГУ __________________. 

1.4. Получателем субсидии является _________________________________. 

1.5. Администрация обязуется использовать субсидию по целевому назначению, 
определенному настоящим Соглашением, обеспечить направление средств бюджета 
муниципального образования _________________ в размере ________________ 
(_______________) рублей на финансирование указанного расходного обязательства, а также 
обеспечить выполнение условий настоящего Соглашения. 
 

2. Обязанности и права Сторон 
 

2.1. Министерство: 

1) в пределах лимитов бюджетных обязательств перечисляет субсидию в доход бюджета 
муниципального образования ______________________________; 

2) осуществляет перечисление субсидии в бюджет муниципального образования 
_________________________ в установленном порядке на счета территориальных органов 
Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области; 

3) имеет право вносить предложения в Министерство финансов Свердловской области о 
приостановлении финансирования в случае невыполнения Администрацией обязательств по 
настоящему Соглашению; 

4) осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. 

2.2. Администрация: 

1) осуществляет взаимодействие с Министерством, представляет в Министерство 



предусмотренную подпунктом 4 пункта 2.2 настоящего Соглашения отчетность; 

2) в пределах средств, полученных из областного бюджета, и средств бюджета 
муниципального образования обеспечивает финансирование на осуществление мероприятий по 
поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и 
спорту; 

3) обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения субсидий в доходной 
части бюджета муниципального образования ____________; 

4) представляет ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, отчет в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2010 N 191н: 

форму 0503127 "Отчет об исполнении бюджета"; 

форму 0503125 "Справка по консолидируемым расчетам"; 

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об 
осуществлении расходов бюджета местных бюджетов, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, по форме согласно приложению к настоящему Соглашению; 

5) представляет по запросу Министерства информацию и документы, необходимые для 
проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения, в срок, указанный в запросе 
Министерства; 

6) обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием субсидии; 

7) уведомляет Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения: 

незамедлительно в случае изменения платежных реквизитов; 

в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о прекращении (отсутствии) 
потребности в субсидии; 

в течение пяти рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, свидетельствующих о 
невозможности обеспечения установленного настоящим Соглашением уровня софинансирования; 

8) обеспечивает представление в Министерство документов, необходимых для 
предоставления субсидии. 
 

3. Ответственность Сторон 
 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Администрацией обязательств по настоящему Соглашению Администрация обеспечивает 
безусловное выполнение обязательств, указанных в заявке, полностью за счет средств бюджета 
муниципального образования ____________________________. 

3.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенных субсидий 
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Администрация возвращает в установленном порядке в областной бюджет использованные не по 
назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих обязательств, указанных в 
заявке, за счет средств бюджета муниципального образования _______________________. 

3.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением, Министерство вправе обратиться в Министерство финансов Свердловской области 
с предложением о приостановлении предоставления субсидий бюджету муниципального 
образования _____________ до устранения нарушений. 

3.5. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное 
невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 
 

4. Порядок разрешения споров 
 

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, 
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки. 

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, 
спорные вопросы между Сторонами подлежат рассмотрению в судебных органах по месту 
нахождения Министерства. 
 

5. Особые условия 
 

Изменения в связи с инфляцией объема финансирования за счет средств федерального, 
регионального и муниципального бюджетов, направляемых на оплату выполненных работ и 
произведенных затрат, в течение финансового года не производятся. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 

6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период 
его действия по взаимному соглашению Сторон. 

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются письменно в форме 
дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными Сторонами лицами, и с 
момента подписания являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 
Министерство физической культуры и        Администрация муниципального 

спорта Свердловской области               образования ___________________ 

 

Министр _________ Л.А. Рапопорт           Глава ______________ ____________ 

                                                                (Ф.И.О.) 

М.П.                                      М.П. 

 
 
 
 
 



Приложение 
к Соглашению 

о предоставлении из областного 
бюджета бюджету муниципального 

образования, расположенного 
на территории Свердловской области, 

субсидии на осуществление 
мероприятий по поддержке учреждений 

спортивной направленности 
по адаптивной физической 

культуре и спорту за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета 

 
ОТЧЕТ 

об осуществлении расходов бюджета муниципального образования 
на приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, 

компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств 
для оснащения учреждений спортивной направленности 

по адаптивной физической культуре и спорту 
за ____________ 201_ г. 

 
Срок представления: не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 



 

Наименование 
объекта и адрес 

поставки 
оборудования, 

инвентаря и 
экипировки, 

компьютерной 
техники и 

оргтехники, 
транспортных 

средств, 
транспортных 
средств для 
оснащения 

учреждений 
спортивной 

направленности 

Наименование 
приобретенного 
оборудования, 

инвентаря и 
экипировки, 

компьютерной 
техники и 

оргтехники, 
транспортных 

средств, 
транспортных 
средств для 
оснащения 

учреждений 
спортивной 

направленности 

Плановый объем финансирования, 
предусмотренный Соглашением (в 

рублях) 

Фактический объем финансирования 
нарастающим итогом на конец отчетного 

периода (в рублях) 

Оплачено нарастающим итогом на конец 
отчетного периода (в рублях) 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе всего в том числе 

федеральный 
бюджет 

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации 

(муниципального 
образования) 

федеральный 
бюджет 

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации 

(муниципального 
образования) 

 
федеральный 

бюджет 

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации 

(муниципального 
образования) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Глава муниципального образования            ____________ / ________________ 



 
 
 
 
 

Приложение N 20 
к государственной программе 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года" 
 

ПОРЯДОК, 
СРОКИ И КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТАМ 
КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СУБСИДИИ НА СОЗДАНИЕ 

СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК (ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ) 
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ УЛИЧНОЙ ГИМНАСТИКОЙ 

 
Настоящий Порядок определяет условия, сроки и критерии проведения отбора 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - 
муниципальные образования), бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на 
создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной 
гимнастикой (далее - субсидии). 

Предметом отбора муниципальных образований, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии (далее - отбор), являются муниципальные образования, бюджетам 
которых будут предоставлены субсидии. 

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходов на создание спортивных 
площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой. 

В смету расходов на создание спортивных площадок (оснащение спортивным 
оборудованием) для занятий уличной гимнастикой включаются расходы на приобретение и 
установку (монтаж) оборудования, и материалов для выполнения спортивного резинового 
покрытия, с целью обеспечения исполнения государственного стандарта Российской Федерации 
по ГОСТ Р 52025-2003 "Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования 
безопасности потребителей" и соблюдения рекомендаций изготовителей к осуществлению 
монтажа оборудования с целью снижения факторов риска при эксплуатации. 

Подготовка основания спортивной площадки осуществляется за счет средств 
муниципального бюджета. 

Ежегодно Министерством в срок до 01 июня текущего финансового года проводится отбор 
муниципальных образований, направивших заявку на предоставление в очередном финансовом 
году субсидии. 

Отношения, возникающие между Министерством и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, представившими заявки на участие в отборе (далее - участники), 
регулируются законодательством Российской Федерации и подпрограммой 1. 

В рамках отбора Министерство осуществляет следующие функции: 

1) проводит рассылку извещений о проведении отбора; 
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2) осуществляет прием, учет и хранение поступивших от участников заявок; 

3) создает комиссию по отбору муниципальных образований, бюджетам которых будут 
предоставляться субсидии (далее - комиссия); 

4) проводит отбор; 

5) проверяет заявку на соответствие требованиям настоящего Порядка; 

6) принимает решение о результатах отбора; 

7) доводит до сведения участников результаты отбора; 

8) вносит предложения о распределении субсидий из областного бюджета, местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой, в 
соответствующем финансовом году, на рассмотрение Правительства Свердловской области; 

9) ежегодно заключает с муниципальными образованиями, прошедшими отбор, 
соглашения, предусматривающие порядок перечисления субсидий, а также осуществляет 
контроль за расходованием средств Свердловской области и представлением отчетности об 
использовании субсидий. 

Извещение о проведении отбора направляется в письменной форме всем муниципальным 
образованиям и публикуется на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 20 дней до даты окончания приема 
заявок. 

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 для участия в отборе; 

3) перечень документов, входящих в заявку; 

4) необходимую контактную информацию. 

Для участия в отборе участники представляют в Министерство заявку, в которую входят: 

1) заявка на участие в отборе (форма заявки приведена в приложении N 1 к настоящему 
Порядку); 

2) список документов, содержащихся в заявке; 

3) схема размещения оборудования на спортивной площадке, с указанием размеров и 
привязки к существующим ориентирам; 

4) заверенная копия утвержденной муниципальной программы, содержащей мероприятие 
по созданию спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой с объемом финансирования не менее 50 процентов от общей стоимости 
работ по созданию спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой; 

5) смета расходов на создание спортивных площадок (оснащение спортивным 
оборудованием) для занятий уличной гимнастикой; 



6) наименование учреждения, в оперативном управлении которого находится или будет 
находиться спортивная площадка, планируемая к созданию (оснащению спортивным 
оборудованием) для занятий уличной гимнастикой (с указанием организационно-правовой 
формы, наименования, юридического и фактического адреса, банковских реквизитов, сведений о 
руководителе); 

7) правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором находится или 
будет находиться спортивная площадка, планируемая к созданию (оснащению спортивным 
оборудованием) для занятий уличной гимнастикой; 

8) заключение по результатам проверки сметы на создание спортивной площадки 
(оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой, выданное 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим свидетельство 
саморегулирующей организации в сфере стоимостного инжиниринга о допуске к экспертизе 
(проверке) сметной документации (с приложением заверенной копии свидетельства). 

Документы представляются на бумажном носителе. 
КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду часть 11 данного 
Порядка, а не пункт 10. 

Заявка должна быть прошита (сброшюрована) в одну папку в последовательности, 
указанной в пункте 10 настоящего Порядка, пронумерована и заверена печатью муниципального 
образования. 

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

Муниципальные образования, представившие заявку, не соответствующую требованиям 
настоящего Порядка, к участию в отборе не допускаются. 

Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министерство, о чем делается 
отметка на первой странице заявки. 

Заявки не допускаются к отбору в случае их получения Министерством после даты 
окончания приема заявок, указанной в извещении о проведении отбора. 

Министерство: 

1) в установленные настоящим Порядком сроки ведет прием и регистрацию заявок; 

2) в течение 15 дней с момента завершения приема заявок организует работу комиссии по 
проверке заявок на соответствие требованиям настоящего Порядка и выносит решение о 
результатах отбора. Решение комиссии по отбору муниципальных образований оформляется 
протоколом заседания комиссии и утверждается приказом Министерства; 

3) в течение 10 рабочих дней после принятия решения о результатах отбора, публикует на 
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
информацию о результатах отбора, в том числе о причинах недопуска к отбору или о причинах 
непрохождения отбора. 

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

Критериями отбора являются: 

1) наличие в муниципальной программе мероприятий по созданию спортивной площадки 



(оснащению спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой с объемом 
финансирования за счет средств бюджета муниципального образования на каждое мероприятие, 
указанное в заявке, в размере не менее запрашиваемого размера субсидии из областного 
бюджета на данное мероприятие; 

2) соответствие применяемого оборудования перечню оборудования, рекомендованному 
для использования при планировании оснащения спортивных площадок специализированным 
оборудованием для занятий уличной гимнастикой (перечень приведен в приложении N 2 к 
настоящему Порядку); 
КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду часть 3 данного 
Порядка, а не пункт 3. 

3) соответствие планируемых в сметах видов расходов за счет субсидии из областного 
бюджета, видам расходов, определенных пунктом 3 настоящего Порядка. 

Заявки оцениваются по балльной системе: 

1) соответствие критерию - 1 балл; 

2) несоответствие критерию - 0 баллов. 

Муниципальные образования, заявки которых набрали 3 балла, считаются прошедшими 
отбор. 

По результатам проведенного отбора Министерство вносит на рассмотрение Правительства 
Свердловской области проект постановления о распределении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой, 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в соответствующем финансовом году. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку, срокам и критериям 

отбора муниципальных 
образований, расположенных 

на территории Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть 

предоставлены субсидии 
на создание спортивных площадок 

(оснащение спортивным оборудованием) 
для занятий уличной гимнастикой 

 
                                              На бланке Администрации 

 

                                              Министру физической культуры 

                                              и спорта Свердловской области 

 

                                  ЗАЯВКА 

                            на участие в отборе 

 

    Просим Вас рассмотреть заявку _________________________________________ 

                                  (наименование муниципального образования) 

для участия в отборе муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской   области,   бюджетам  которых  могут  быть  предоставлены  из 



областного  бюджета  субсидии  на  создание  спортивной площадки (оснащение 

спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в 20__ году. 

Приложение N 1 - список документов, содержащихся в заявке, на __ л. в 1 экз. 

Приложение N 2 - схема размещения оборудования на спортивной площадке на ___ л. в 1 
экз. 

Приложение N 3 - заверенная копия утвержденной муниципальной программы, 
содержащей мероприятия по созданию спортивной площадки (оснащению спортивным 
оборудованием) для занятий уличной гимнастикой, на __ л. в 1 экз. 

Приложение N 4 - смета расходов на создание спортивной площадки (оснащение 
спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой на 20__ год на __ л. в 1 экз. 

Приложение N 5 - наименование учреждения, в оперативном управлении которого 
находится или будет находиться спортивная площадка, планируемая к созданию (оснащению 
спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой (с указанием организационно-
правовой формы, наименования, юридического и фактического адреса, банковских реквизитов, 
сведений о руководителе), на __ л. в 1 экз. 

Приложение N 6 - правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором 
находится или будет находиться спортивная площадка, планируемая к созданию (оснащению 
спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой. 

Приложение N 7 - заключение по результатам проверки сметы на создание спортивной 
площадки (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой, выданное 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим свидетельство 
саморегулирующей организации в сфере стоимостного инжиниринга о допуске к экспертизе 
(проверке) сметной документации (с приложением заверенной копии свидетельства). 
 
Глава администрации 

(Глава муниципального образования)      _________     _____________________ 

М.П.                                    (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

(код муниципального образования) 

телефон специалиста, Ф.И.О. 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Заявке 

на участие в отборе 
 

СПИСОК 
документов, содержащихся в заявке 

_______________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области) 
на участие в отборе муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены из областного бюджета 

субсидии на создание спортивных площадок 
(оснащение спортивным оборудованием) 

для занятий уличной гимнастикой в 20__ году 



 

Номер 
строки 

Наименование документов Номер 
страницы 

1. Заявка  

2. Схема размещения оборудования на спортивной площадке  

3. Заверенная копия утвержденной муниципальной программы, 
содержащей мероприятия по созданию спортивной площадки 
(оснащению спортивным оборудованием) для занятий уличной 
гимнастикой 

 

4. Смета расходов на создание спортивной площадки (оснащение 
спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой 

 

5. Наименование учреждения, в оперативном управлении которого 
находится или будет находиться спортивная площадка, планируемая к 
созданию (оснащению спортивным оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой (с указанием организационно-правовой формы, 
наименования, юридического и фактического адреса, банковских 
реквизитов, сведений о руководителе) 

 

6. Правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором 
находится или будет находиться спортивная площадка, планируемая к 
созданию (оснащению спортивным оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой 

 

7. Заключение по результатам проверки сметы на создание спортивной 
площадки (оснащение спортивным оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой, выданное юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, имеющим свидетельство 
саморегулирующей организации в сфере стоимостного инжиниринга о 
допуске к экспертизе (проверке) сметной документации (с приложением 
заверенной копии свидетельства) 

 

 
 
 
 
 



Приложение N 2 
к Порядку, срокам и критериям 

отбора муниципальных 
образований, расположенных 

на территории Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть 

предоставлены субсидии 
на создание спортивных площадок 

(оснащение спортивным оборудованием) 
для занятий уличной гимнастикой 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИ ОСНАЩЕНИИ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ УЛИЧНОЙ ГИМНАСТИКОЙ 
 

Номер 
строки 

Наименование Описание Направленность 

1 2 3 4 

1. Брусья 
разноуровневые 

комплекс состоит из четырех вертикальных стоек высотой в 
установленном виде 1500 мм, двух классических жердей и двух 
загнутых на 90 градусов жердей. 
Расстояние между осями жердей 550 мм в установленном виде. 
Все жерди крепятся к вертикальным стойкам при помощи 
хомутовых соединений. 
Вертикальные стойки - стальная круглая труба диаметром 108 мм, 
закругленная в верхней части стальными полусферами, и толщиной 
стенки не менее 3,5 мм. 
Классические жерди - длина 1900 мм выполнены из трубы 
диаметром 48 мм и толщиной стенки 4 мм. 
Жерди с загибом - длина 1900 мм, высота в установленном виде 
1100 мм, выполнены из трубы диаметром 48 мм и толщиной стенки 

категория подготовки: развитие силы. 
Возможно использование для сдачи 
тестов по подтягиванию из виса лежа. 
Направления: разминка, общефизическая 
подготовка (далее - ОФП), реализация 
недельного двигательного режима 



4 мм 

2. Турник 
разноуровневый 

комплекс состоит из четырех вертикальных стоек высотой в 
установленном виде: 
2 столба - 1500 мм, 1 столб - 1100 мм, 1 столб 500 мм. 
Трех перекладин длиной 1200 мм зафиксированных при помощи 
хомутовых соединений на различной высоте. 
Вертикальные стойки - стальная круглая труба диаметром 108 мм, 
закругленная в верхней части стальными полусферами, и толщиной 
стенки не менее 3,5 мм. 
Перекладина - стальная круглая труба диаметром не менее 33,5 мм 
и толщиной стенки не менее 3,2 мм 

категория подготовки: развитие силы. 
Возможно использование для сдачи 
тестов по подтягиванию из виса лежа, а 
также для сгибания и разгибания рук в 
упоре и из упора лежа на полу. 
Направления: разминка, ОФП, реализация 
недельного двигательного режима 

3. Комплекс из 
восьми 
перекладин 

комплекс состоит из восьми вертикальных стоек высотой в 
установленном виде 2500 мм и восьми перекладин, длиной 1200 
мм зафиксированных при помощи хомутовых соединений на 
различной высоте. 
Вертикальные стойки - стальная круглая труба диаметром 108 мм, 
закругленная в верхней части стальными полусферами, и толщиной 
стенки не менее 3,5 мм. 
Перекладина - стальная круглая труба диаметром не менее 33,5 мм 
и толщиной стенки не менее 3,2 мм 

категория подготовки: развитие силы. 
Возможно использование для сдачи 
тестов по подтягиванию из виса, виса 
лежа. 
Направления: 
разминка, ОФП, реализация недельного 
двигательного режима 

4. Рукоход со 
шведскими 
стенками и 
змейкой 
двухуровневый 

комплекс состоит из семи вертикальных стоек высотой в 
установленном виде 2500 мм, одного рукохода длиной 1900 мм, 
трех шведских стенок высотой 2000 мм, рукохода - змейки длиной 
1900 мм, закрепленных на стойках при помощи хомутовых 
соединений на различной высоте. 
Вертикальные стойки - стальная круглая труба диаметром 108 мм, 
закругленная в верхней части стальными полусферами, и толщиной 
стенки не менее 3,5 мм. 
Рукоход - длина 1900 мм, ширина 1300 мм состоит из двух боковых 
несущих стальных труб диаметром 48 мм и толщиной стенки 4 мм и 
семи перекладин (стальная труба диаметром 33,5 мм и толщиной 

категория подготовки: развитие силы, 
развитие гибкости, развитие скоростно-
силовых возможностей. Возможно 
использование для сдачи тестов по 
подтягиванию из виса. 
Направления: разминка, ОФП, развитие 
гибкости, тренировка подводящих 
упражнений для сдачи тестов по 
подниманию туловища из лежа на спине, 
реализация недельного двигательного 
режима 



стенки не менее 3,2 мм), расположенных на равном расстоянии 
друг от друга. 
Шведская стенка - длина 2000 мм, ширина 1200 мм, имеет восемь 
горизонтальных перекладин (стальная труба диаметром 33,5 мм и 
толщиной стенки не менее 3,2 мм), расположенных на равном 
расстоянии друг от друга, и две вертикальные перекладины 
(стальная труба диаметром 42 мм и толщиной стенки 3,2 мм). 
Рукоход-змейка состоит из несущей балки длиной 1900 мм, 
выполненной из стальной трубы диаметром 48 мм и толщиной 
стенки 4 мм, имеет семь п-образных сегментов (стальная труба 
диаметром 33,5 мм и толщиной стенки не менее 3,2 мм), 
составляющих змейку. 
С двух сторон несущая балка имеет закругленные сегменты 
(стальная труба диаметром 33,5 мм и толщиной стенки не менее 3,2 
мм) для предотвращения проворачивания рукохода вокруг своей 
оси 

5. Тренажер с 
полотном-упором 
для отжимания в 
стойке на руках 

комплекс состоит из шести вертикальных стоек высотой в 
установленном виде: 
2 столба - 2500 мм, 4 столба - 500 мм, четырех перекладин длиной 
1700 мм и наборного полотна из клееного бруса сечением 100 x 100 
мм. 
Все элементы конструкции зафиксированы на вертикальных стойках 
при помощи хомутовых соединений на различной высоте. 
Вертикальные стойки - стальная круглая труба диаметром 108 мм, 
закругленная в верхней части стальными полусферами, и толщиной 
стенки не менее 3,5 мм. 
Перекладина - стальная круглая труба диаметром не менее 33,5 мм 
и толщиной стенки не менее 3,2 мм. 
Брус должен быть окрашен в бежевый цвет акриловыми 
водорастворимыми красками. 
Тренировки отжиманий из упора лежа 

категория подготовки: развитие силы. 
Направления: разминка, ОФП, реализация 
недельного двигательного режима, 
подготовка к сдаче тестов сгибания и 
разгибания рук в упоре и из упора лежа 
на полу 

6. Комплекс для тренажер для укрепления и растяжки прямых и косых мышц категория подготовки: развитие 



развития пресса, 
состоящий из 
горизонтальной и 
наклонной скамей 

брюшного пресса Данные упражнения способствуют улучшению 
осанки уменьшению болей в спине. 
Комбинация из наклонной и горизонтальной скамьи для пресса 
делает данное оборудование более универсальным 

скоростно-силовых качеств, развитие 
силы, развитие гибкости. 
Возможно использование для сдачи 
тестов по подниманию туловища из лежа 
на спине, по наклону вперед из 
положения стоя, сгибания разгибания рук 
в упоре. Направления: разминка, ОФП, 
реализация недельного двигательного 
режима, развитие гибкости 

7. Тренажер для 
выполнения 
различных видов 
отжиманий с 
упорами для рук 

скамья с упорами состоит из двух несущих боковин, выполненных 
из трубы диаметром 48 мм и толщиной стенки 4 мм, и четырех п-
образных сегментов: два из них высотой 300 мм над уровнем 
несущих боковин, а два - 500 мм над уровнем несущих боковин. 
П-образные сегменты имеют ширину 500 мм, выполнены из 
стальной трубы диаметром 33,5 мм и толщиной стенки 3,2 мм, 
расположены параллельно друг другу на расстоянии 500 мм 

категория подготовки: развитие силы, 
развитие гибкости. 
Возможно использование для сдачи 
тестов по сгибанию разгибанию рук в 
упоре. Направления: разминка, ОФП, 
реализация недельного двигательного 
режима, развитие гибкости 

8. Скамья для 
наклонов 

скамья предназначена для измерения гибкости при выполнении 
тестов комплекса ГТО. 
Может быть использована для тренировки мышц брюшного пресса, 
отжиманий, а также для отдыха спортсменов 

категория подготовки: развитие 
скоростно-силовых качеств, развитие 
гибкости. 
Возможно использование для сдачи 
тестов по сгибанию разгибанию рук в 
упоре, наклонов вперед из положения 
стоя. Направления: разминка, ОФП, 
реализация недельного двигательного 
режима, развитие гибкости, отдых 

9. Скамья-вешалка скамья состоит из двух вертикальных стоек высотой в 
установленном виде 1500 мм, перекладины с крючками для 
одежды и двух мест для сидения в виде круга диаметром 600 мм. 
Перекладина крепится к стойкам при помощи хомутовых 
соединений. 
Вертикальные стойки - стальная круглая труба диаметром 108 мм, 

 



закругленная в верхней части стальными полусферами, и толщиной 
стенки не менее 3,5 мм. 
Перекладина - стальная круглая труба диаметром не менее 33,5 мм 
и толщиной стенки не менее 3,2 мм. 
Места для сидения выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 
27 мм, имеющей противоскользящее сетчатое покрытие. 
Крепление фанеры к стойкам осуществляется при помощи восьми 
мебельных болтов М 8 x 50. 

10. Другие 
механические 
уличные 
спортивные 
тренажеры 

предназначенные для тренировки и укрепления различных групп 
мышц тела 

категория подготовки: развитие силы. 
Направления: разминка, ОФП, реализация 
недельного двигательного режима 



 
 
 
 
 

Приложение N 21 
к государственной программе 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года" 
 

ПОРЯДОК, 
СРОКИ И КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

БЮДЖЕТАМ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СУБСИДИИ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПОЭТАПНОМУ ВНЕДРЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

"ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО) 
 

Настоящий Порядок определяет условия, сроки и критерии проведения отбора 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - 
муниципальное образование), бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из 
областного бюджета на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - комплекс ГТО) 
(далее - субсидии). 

Предметом отбора муниципальных образований, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии (далее - отбор), является определение муниципальных образований, 
бюджетам которых будут предоставлены субсидии. 

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований, осуществляющих мероприятия по тестированию в рамках 
организации работы центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО (далее - центр тестирования): 

1) на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения мест тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов); 

2) повышению квалификации и переподготовки специалистов и спортивных судей (не менее 
72 часов), задействованных в реализации комплекса ГТО. 

Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии являются: 

1) наличие утвержденного в установленном порядке муниципального плана поэтапного 
внедрения комплекса ГТО; 

2) наличие функционирующих центров тестирования, в которых осуществляются 
мероприятия по тестированию физической подготовленности населения. 

Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении следующих условий: 
КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду часть 3 данного 
Порядка, а не пункт 3. 



1) наличие муниципальной программы, предусматривающей перечни мероприятий, на 
софинансирование которых осуществляется предоставление субсидий, в соответствии с целями, 
предусмотренными пунктом 3 настоящего Порядка; 

2) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на 
исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого 
осуществляется из областного бюджета, в объеме, определенном в порядке, установленном 
приложением N 26 к настоящей программе. 

Отбор проводится среди всех муниципальных образований, изъявивших желание получить 
субсидию в срок до 01 ноября текущего года. 

Отбор проводит Министерство физической культуры и спорта Свердловской области (далее 
- Министерство). 

Отношения, возникающие между Министерством и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
представившими заявки на участие в отборе (далее - участники), регулируются законодательством 
Российской Федерации и подпрограммой 1 государственной программы. 

В рамках отбора Министерство осуществляет следующие функции: 

1) проводит рассылку извещений о проведении отбора, а также обеспечивает 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, прошедшими отбор, 
соглашения, предусматривающие порядок предоставления субсидий, а также осуществляет 
контроль за расходованием и представлением отчетности об их использовании. 

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

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 для участия в отборе; 

3) перечень документов, входящих в заявку; 

4) необходимую контактную информацию. 

Для участия в отборе участники представляют в Министерство заявку, в которую входят: 

1) письмо-ходатайство на участие в отборе; 



2) сведения о наличии функционирующих центров тестирования, в которых осуществляются 
мероприятия по тестированию физической подготовленности населения муниципального 
образования, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку; 

3) заверенную копию утвержденной муниципальной программы, содержащей мероприятия 
на софинансирование которых осуществляется предоставление субсидии (далее - муниципальная 
программа). 

Документы, указанные в настоящем Порядке, представляются в Министерство на бумажном 
и электронном носителях. 

Заявка должна быть прошита (сброшюрована) в одну папку в последовательности, 
указанной в настоящем Порядке, заверена печатью муниципального образования. 

Муниципальные образования, представившие заявку, не соответствующую требованиям 
настоящего Порядка, к участию в отборе не допускаются. 

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

Участник отбора имеет право устранить замечания к заявке в пределах срока, 
установленного для подачи заявок. 

Заявки не допускаются к отбору в случае их получения Министерством по истечении срока 
приема заявок, указанного в извещении о проведении отбора. 

Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министерство, о чем делается 
отметка на первой странице заявки. 

Министерство: 

1) в установленные настоящим Порядком сроки ведет прием и регистрацию 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 участников о результатах 
отбора. 

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

Заявки оцениваются по балльной системе: 

1) соответствие критериям - 1 балл; 

2) несоответствие критерию - 0 баллов. 

Муниципальные образования, заявки которых набрали 2 балла, считаются прошедшими 
отбор. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 



к Порядку, срокам и критериям 
отбора муниципальных образований, 

расположенных на территории 
Свердловской области, 

бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии из областного 

бюджета на реализацию мероприятий 
по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

 
СВЕДЕНИЯ 

______________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области) 
о наличии функционирующих центров тестирования 

физической подготовленности населения 
 

N 
п/п 

Полное наименование 
организации в соответствии с 

уставом 

Юридический адрес 
организации 

Реквизиты нормативного акта 
муниципального образования, 
наделяющего правом центра 

тестирования 

1.    

 
Глава администрации 

(Глава муниципального образования)    ___________     ____________________ 

                                       (подпись)            (Ф.И.О.) 

М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 22 
к государственной программе 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

ИНОГО МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА БЮДЖЕТУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И УСТАНОВКУ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ СУДЕЙСТВА 
И ХРОНОМЕТРАЖА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ С ИНФОРМАЦИОННЫМ ТАБЛО 

ДЛЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ "ЮНОСТЬ" 
СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ 

ОТДЕЛЕНИЯМИ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
 

Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования иного 
межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету муниципального образования 
"город Екатеринбург" на приобретение и установку электронной системы судейства и 



хронометража для плавания с информационным табло для детско-юношеской спортивной школы 
"Юность" со структурными подразделениями (специализированными отделениями) 
олимпийского резерва (далее - иной межбюджетный трансферт). 

Порядок и условия предоставления иного межбюджетного трансферта разработаны в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года N 70-ОЗ "О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области". 

Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется за счет средств 
областного бюджета согласно закону Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели. 

Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для 
предоставления иного межбюджетного трансферта, является Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области (далее - Министерство). 

Иной межбюджетный трансферт предоставляется при соблюдении следующих условий: 

1) включение в решение о бюджете муниципального образования "город Екатеринбург" на 
соответствующий год бюджетных ассигнований на финансирование части расходов на 
приобретение и установку электронной системы судейства и хронометража для плавания с 
информационным табло для детско-юношеской спортивной школы "Юность" со структурными 
подразделениями (специализированными отделениями) олимпийского резерва; 

2) уровень софинансирования указанных расходов из бюджета муниципального 
образования "город Екатеринбург" составляет не менее 45 процентов от объема финансирования 
на соответствующий год за счет средств областного и местного бюджетов. 

В случае изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования "город Екатеринбург" на приобретение и установку электронной 
системы судейства и хронометража для плавания с информационным табло для детско-
юношеской спортивной школы "Юность" со структурными подразделениями 
(специализированными отделениями) олимпийского резерва, объем иного межбюджетного 
трансферта из областного бюджета пропорционально уменьшается; 

3) представление в Министерство заявки уполномоченного органа муниципального 
образования "город Екатеринбург". 

К заявке на получение иного межбюджетного трансферта должны прилагаться: 

1) копия решения о бюджете с указанием расходных обязательств местного бюджета, 
финансирование которых планируется осуществлять за счет иного межбюджетного трансферта; 

2) сведения об администраторе доходов бюджета по зачислению субсидии (наименование и 
код администратора дохода, код дохода, адрес, ИНН, КПП, номер лицевого счета администратора 
дохода, КБК, банк получателя, БИК, номер расчетного счета), оформленные письмом за подписью 
руководителя уполномоченного органа муниципального образования "город Екатеринбург"; 

3) проект соглашения между Министерством и уполномоченным органом местного 
самоуправления муниципального образования "город Екатеринбург" на предоставление иного 
межбюджетного трансферта. 

Заявка направляется в Министерство в срок не позднее 3 месяцев после утверждения 
решения о бюджете муниципального образования "город Екатеринбург" на соответствующий 
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финансовый год. 

Министерство в течение 10 календарных дней после получения заявки осуществляет 
проверку представленных документов и принимает решение о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта либо о возврате заявки с указанием причин возврата и направляет 
уполномоченному органу местного самоуправления муниципального образования "город 
Екатеринбург" соответствующее уведомление. 
КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду часть 6 данного 
Порядка, а не пункт 6. 

Основанием для возврата заявки является непредставление или представление не в полном 
объеме документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка. 

Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования "город 
Екатеринбург" в случае возврата заявки вправе после получения уведомления, устранив 
недостатки, повторно в течение 10 календарных дней представить заявку в Министерство. 

Иной межбюджетный трансферт предоставляется на основании соглашения о 
предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету 
муниципального образования "город Екатеринбург" на приобретение и установку электронной 
системы судейства и хронометража для плавания с информационным табло для детско-
юношеской спортивной школы "Юность" со структурными подразделениями 
(специализированными отделениями) олимпийского резерва (далее - соглашение). 

В соглашении должны быть предусмотрены: 

1) сведения об объеме иного межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету 
муниципального образования "город Екатеринбург"; 

2) цели, на которые предоставляется иной межбюджетный трансферт; 

3) сроки перечисления иного межбюджетного трансферта из областного бюджета; 

4) обязательство муниципального образования "город Екатеринбург" о представлении 
отчета о расходовании иного межбюджетного трансферта; 

5) порядок осуществления контроля за исполнением соглашения; 

6) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 

Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта заключается 
Министерством с органом местного самоуправления муниципального образования "город 
Екатеринбург" по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования "город 
Екатеринбург" в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность 
за соблюдение настоящего Порядка и достоверность сведений, содержащихся в документах, 
представляемых в Министерство. 

Средства, полученные из областного бюджета в форме иного межбюджетного трансферта, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование 
бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
административным, уголовным, бюджетным законодательством. 

В случае нецелевого использования муниципальным образованием "город Екатеринбург" 
выделенного иного межбюджетного трансферта муниципальное образование возвращает в 



установленном порядке в областной бюджет использованные не по назначению средства и 
обеспечивает выполнение соответствующих обязательств, указанных в заявке, за счет средств 
бюджета муниципального образования "город Екатеринбург". 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством 
финансов Свердловской области, Министерством и финансовым органом Администрации города 
Екатеринбурга в пределах своих полномочий. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку предоставления 

из областного бюджета 
иного межбюджетного трансферта 

бюджету муниципального образования 
"город Екатеринбург" на приобретение 

и установку электронной 
системы судейства и хронометража 

для плавания с информационным 
табло для детско-юношеской 
спортивной школы "Юность" 

со структурными подразделениями 
(специализированными отделениями) 

олимпийского резерва 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении из областного бюджета иного межбюджетного 

трансферта бюджету муниципального образования 
"город Екатеринбург" на приобретение и установку 

электронной системы судейства и хронометража для плавания 
с информационным табло для детско-юношеской спортивной школы 

"Юность" со структурными подразделениями 
(специализированными отделениями) олимпийского резерва 

 
г. Екатеринбург                                          "__" ________ 20__ 

 
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, 

именуемое в дальнейшем "Министерство", в лице Министра физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области ____________________, действующего на 
основании Положения о Министерстве физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области от 
16.02.2011 N 116-ПП "Об утверждении Положения о Министерстве физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области", с одной стороны и муниципальное образование 
"город Екатеринбург", именуемое в дальнейшем "Муниципальное образование", в лице 
__________________________________, действующего на основании __________________, с 
другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года N 70-ОЗ "О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного и местных бюджетов в 
Свердловской области", Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 
1332-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года", 
заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем: 
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1. Предмет Соглашения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Министерством в _____ 

году иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету Муниципального 
образования на приобретение и установку электронной системы судейства и хронометража для 
плавания с информационным табло для детско-юношеской спортивной школы "Юность" со 
структурными подразделениями (специализированными отделениями) олимпийского резерва 
(далее - иной межбюджетный трансферт). 

1.2. Министерство в соответствии с настоящим Соглашением направляет иной 
межбюджетный трансферт, предусмотренный государственной программой, в размере 
_________________ (________) рублей в бюджет Муниципального образования на 
софинансирование расходных обязательств Муниципального образования на приобретение и 
установку электронной системы судейства и хронометража для плавания с информационным 
табло для детско-юношеской спортивной школы "Юность" со структурными подразделениями 
(специализированными отделениями) олимпийского резерва по коду классификации расходов 
бюджетов: 

по главе 016 "Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области", разделу 07 "Образование", подразделу 02 "Общее образование", 
целевой статье 162450 "Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования 
"город Екатеринбург" на приобретение и установку электронной системы судейства и 
хронометража для плавания с информационным табло для детско-юношеской спортивной школы 
"Юность" со структурными подразделениями (специализированными отделениями) 
олимпийского резерва, виду расходов 540 "Иные межбюджетные трансферты", КОСГУ 251 
"Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации". 

1.3. Муниципальное образование обязуется использовать иной межбюджетный трансферт, 
полученный из областного бюджета, по целевому назначению, определенному настоящим 
Соглашением, обеспечить финансирование указанного расходного обязательства за счет средств 
бюджета Муниципального образования в размере ________ (___________) рублей, а также 
обеспечить выполнение иных условий настоящего Соглашения. 
 

2. Полномочия и обязательства Сторон 
 

2.1. Министерство: 

1) перечисляет иной межбюджетный трансферт в доход Муниципального образования по 
месту нахождения администратора доходов в течение 10 рабочих дней со дня подписания 
настоящего Соглашения. 

Министерство осуществляет перечисление иного межбюджетного трансферта в 
соответствии с заявкой на предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету 
муниципального образования "город Екатеринбург" на приобретение и установку электронной 
системы судейства и хронометража для плавания с информационным табло для детско-
юношеской спортивной школы "Юность" со структурными подразделениями 
(специализированными отделениями) олимпийского резерва (далее - заявка о перечислении 
субсидии), представленной Муниципальным образованием в Министерство по форме согласно 
приложению N 1 к настоящему Соглашению одновременно с подписанным Муниципальным 
образованием Соглашением; 

2) осуществляет контроль за целевым использованием иного межбюджетного трансферта, 
полученного в рамках настоящего Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием 
условий настоящего Соглашения; 



3) имеет право приостановить предоставление иного межбюджетного трансферта в случае 
нарушения Муниципальным образованием условий настоящего Соглашения, в том числе 
нецелевого использования иного межбюджетного трансферта. При невозможности устранения 
указанного нарушения предоставление иного межбюджетного трансферта прекращается в 
порядке, установленном бюджетным законодательством. 

2.2. Муниципальное образование: 

1) зачисляет в доход местного бюджета средства, полученные из областного бюджета, по 
соответствующему коду бюджетной классификации и обеспечивает отражение в доходной и 
расходной частях бюджета Муниципального образования суммы иного межбюджетного 
трансферта; 

2) направляет средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного из областного 
бюджета на приобретение и установку электронной системы судейства и хронометража для 
плавания с информационным табло для детско-юношеской спортивной школы "Юность" со 
структурными подразделениями (специализированными отделениями) олимпийского резерва в 
соответствии с настоящим Соглашением; 

3) осуществляет за счет средств местного бюджета софинансирование расходов, связанных с 
приобретением и установкой электронной системы судейства и хронометража для плавания с 
информационным табло для детско-юношеской спортивной школы "Юность" со структурными 
подразделениями (специализированными отделениями) олимпийского резерва в соответствии с 
настоящим Соглашением; 

4) представляет в Министерство выписку из решения представительного органа местного 
самоуправления муниципального образования "город Екатеринбург" об утверждении местного 
бюджета, предусматривающего бюджетные ассигнования на приобретение и установку 
электронной системы судейства и хронометража для плавания с информационным табло для 
детско-юношеской спортивной школы "Юность" со структурными подразделениями 
(специализированными отделениями) олимпийского резерва в соответствии с настоящим 
Соглашением; 

5) осуществляет приобретение и установку электронной системы судейства и хронометража 
для плавания с информационным табло для детско-юношеской спортивной школы "Юность" со 
структурными подразделениями (специализированными отделениями) олимпийского резерва в 
соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

6) использует иной межбюджетный трансферт по целевому назначению, определенному 
настоящим Соглашением, а также обеспечивает исполнение настоящего Соглашения; 

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". 

Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, 
представляет в Министерство отчет об осуществлении расходов бюджета муниципального 
образования "город Екатеринбург" на приобретение и установку электронной системы судейства 
и хронометража для плавания с информационным табло для детско-юношеской спортивной 
школы "Юность" со структурными подразделениями (специализированными отделениями) 
олимпийского резерва, источником финансового обеспечения которого является иной 
межбюджетный трансферт, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Соглашению; 

8) обеспечивает возврат в доход областного бюджета неиспользованного остатка иного 
межбюджетного трансферта в установленном бюджетным законодательством порядке; 
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9) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомляет Министерство 
путем направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным 
лицом; 

10) представляет по запросу Министерства и в установленные им сроки информацию и 
документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения 
или иных контрольных мероприятий, а также оказывает содействие Министерству при 
проведении таких проверок (контрольных мероприятий). 
 

3. Ответственность Сторон 
 

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 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, которые подтверждены документами уполномоченных 
государственных органов. 

3.3. Муниципальное образование несет ответственность за несвоевременное представление 
в Министерство отчетности, предусмотренной настоящим Соглашением. 
 

4. Проведение проверок целевого использования 
иного межбюджетного трансферта 

 
4.1. Министерство осуществляет контроль за выполнением порядка предоставления иного 

межбюджетного трансферта и его целевым использованием. 

4.2. При проведении проверки целевого использования иного межбюджетного трансферта 
Муниципальное образование представляет документы в соответствии с подпунктом 10 пункта 2.2 
настоящего Соглашения. 

4.3. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Муниципальным образованием обязательств по настоящему Соглашению Министерство вправе 
требовать возврата предоставленного иного межбюджетного трансферта. 

4.4. При выявлении Министерством или органами, осуществляющими финансовый 
контроль, фактов нецелевого использования средств областного бюджета иной межбюджетный 
трансферт подлежит возврату в течение 10 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования. 

4.5. При невозврате иного межбюджетного трансферта в установленный срок Министерство 
принимает меры по взысканию подлежащей суммы трансфертов в судебном порядке. 
 

5. Порядок рассмотрения споров, внесения изменений 
 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
Соглашения, Стороны будут стремиться решить в порядке досудебного разбирательства: путем 
переговоров, обмена письмами, а при недостижении согласия между Сторонами споры решаются 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

5.2. 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. 



 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

6.2. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по 
требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной условий настоящего Соглашения и 
при письменном извещении о расторжении с указанием причины расторжения настоящего 
Соглашения. 

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

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 
 
Министерство физической культуры,         Муниципальное образование: 

спорта и молодежной политики 

Свердловской области 

 

Место нахождения:                         Место нахождения: 

Банковские реквизиты:                     Банковские реквизиты: 

 

Министр физической культуры,              Глава Муниципального образования 

спорта и молодежной политики 

Свердловской области 

________________________________          _______________________________ 

М.П.                                      М.П. 

 
 
 
 
 



Приложение N 1 
к Соглашению 

о предоставлении из областного бюджета 
иного межбюджетного трансферта 

бюджету муниципального образования 
"город Екатеринбург" на приобретение 

и установку электронной 
системы судейства и хронометража 

для плавания с информационным 
табло для детско-юношеской 
спортивной школы "Юность" 

со структурными подразделениями 
(специализированными отделениями) 

олимпийского резерва 
 

ЗАЯВКА 
на предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету 

муниципального образования "город Екатеринбург" 
на приобретение и установку электронной системы судейства 

и хронометража для плавания с информационным табло 
для детско-юношеской спортивной школы "Юность" 

со структурными подразделениями (специализированными 
отделениями) олимпийского резерва 

 

Номер 
строки 

Наименование 
муниципального 

образования 

Наименование мероприятия Объем средств 
бюджета 

Свердловской 
области (тыс. 

рублей) 

Размер средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования на 

софинансирование приобретения и 
установки электронной системы судейства и 

хронометража для плавания с 
информационным табло для детско-

юношеской спортивной школы "Юность" со 
структурными подразделениями 

(специализированными отделениями) 



олимпийского резерва (тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 

1. Муниципальное 
образование 
"город 
Екатеринбург" 

предоставление иного межбюджетного 
трансферта на приобретение и установку 
электронной системы судейства и 
хронометража для плавания с 
информационным табло для детско-
юношеской спортивной школы "Юность" со 
структурными подразделениями 
(специализированными отделениями) 
олимпийского резерва 

  

 
Руководитель 

органа местного самоуправления 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"                 _______________ 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Соглашению 

о предоставлении из областного бюджета 
иного межбюджетного трансферта 

бюджету муниципального образования 
"город Екатеринбург" на приобретение 

и установку электронной 
системы судейства и хронометража 

для плавания с информационным 
табло для детско-юношеской 
спортивной школы "Юность" 

со структурными подразделениями 



(специализированными отделениями) 
олимпийского резерва 

 
ОТЧЕТ 

об осуществлении расходов бюджета муниципального образования 
"город Екатеринбург" на приобретение и установку 

электронной системы судейства и хронометража для плавания 
с информационным табло для детско-юношеской спортивной 

школы "Юность" со структурными подразделениями 
(специализированными отделениями) олимпийского резерва 

 
по состоянию на __________ 20__ года 

 

Плановый объем финансирования Фактический объем финансирования Остаток средств (тыс. рублей) Причины 
неиспользования 

объема 
финансирования 

за счет средств 
областного 

бюджета (тыс. 
рублей) 

за счет средств 
бюджета 

муниципального 
образования (тыс. 

рублей) 

за счет средств 
областного 

бюджета (тыс. 
рублей) 

за счет средств 
бюджета 

муниципального 
образования (тыс. 

рублей) 

за счет средств 
областного 

бюджета 
(гр. 3 - гр. 1) 

за счет средств 
бюджета 

муниципального 
образования 

(гр. 4 - 2) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
Руководитель 

органа местного самоуправления 

муниципального образования 

"город Екатеринбург"              _______________ / ______________________ 

                                     (подпись)      (расшифровка подписи) 



 
 
 
 
 

Приложение N 23 
к государственной программе 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года" 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ПОКРЫТИЯ 
ДЛЯ ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЕЙ ПРОФИЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 

ЗА СЧЕТ СУБСИДИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
 

Настоящие Порядок и условия определяют условия предоставления и расходования 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на приобретение искусственного покрытия 
для футбольных полей профильных спортивных школ за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета (далее - субсидии). 

Настоящие Порядок и условия предоставления субсидий разработаны в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года N 70-ОЗ "О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области". 

Предоставление субсидий осуществляется за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета. 

Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов по коду 
00020202051040000151 "Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ" и расходованию по соответствующему разделу, подразделу, целевой статье, 
виду расхода. 

Право на получение субсидий имеют муниципальные образования, расположенные на 
территории Свердловской области (далее - муниципальные образования), профильные 
спортивные школы которых включены в приказ Министерства спорта Российской Федерации о 
распределении субсидий, предоставляемых в соответствующем году из федерального бюджета на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 
приобретением искусственного покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ. 

Субсидия направляется на софинансирование приобретения искусственного покрытия для 
футбольных полей профильных спортивных школ. 

Субсидии предоставляются муниципальным образованиям при соблюдении следующих 
условий: 

1) наличие заявки муниципального образования на получение субсидии для приобретения 
искусственного покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ; 

2) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства муниципального образования, на финансирование которого предоставляется 
субсидия; 
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3) наличие утвержденной проектно-сметной документации на объект капитального 
строительства, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации и (или) положительное заключение о достоверности определения сметной 
стоимости объекта капитального строительства; 

4) наличие положительного заключения по результатам проверок инвестиционного проекта 
на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, областного бюджета, 
местного бюджета, проводимых в порядке, установленном Правилами проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального 
бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 N 590 "О порядке проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального 
бюджета, направляемых на капитальные вложения", нормативными правовыми актами 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами. 

Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование расходных 
обязательств, на исполнение которых предоставляются субсидии, подлежат отражению по 
классификации расходов местных бюджетов, позволяющей их идентифицировать по 
обособленному коду целевой статьи. 

Для получения субсидии органы местного самоуправления муниципальных образований 
представляют в Министерство: 

1) заявку муниципального образования на получение субсидии; 

2) выписку из решения представительного органа местного самоуправления о местном 
бюджете, подтверждающую включение в бюджет расходов на приобретение искусственного 
покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ; 

3) копию положительного заключения государственной экспертизы по проектной 
документации и (или) положительное заключение о достоверности определения сметной 
стоимости объекта капитального строительства; 

4) копию положительного заключения по результатам проверок инвестиционных проектов 
на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, бюджета субъекта, 
местного бюджета, проводимых в порядке, установленном Правилами проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального 
бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 N 590 "О порядке проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального 
бюджета, направляемых на капитальные вложения", нормативными правовыми актами 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами. 

Субсидии предоставляются местным бюджетам при условии заключения соглашений между 
Министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований о 
предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета (за счет субсидии полученной 
из федерального бюджета) местному бюджету на приобретение искусственного покрытия для 
футбольных полей профильных спортивных школ (форма соглашения прилагается). 

Соглашения, указанные в настоящем Порядке и условиях, заключаются в течение 30 дней со 
дня вступления в силу постановления Правительства Свердловской области об утверждении 
распределения субсидий из областного бюджета (за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета) местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой, между муниципальными образованиями на приобретение искусственного покрытия 
для футбольных полей профильных спортивных школ по форме согласно приложению к 
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настоящим Порядку и условиям. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований, заключившие соглашения, 
указанные в настоящих Порядке и условиях, представляют в Министерство: 

1) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты 
в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н 
"Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", за 
подписью руководителя и главного бухгалтера по форме 0503127 "Отчет об исполнении бюджета 
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета", форме 0503125 "Справка по 
консолидируемым расчетам", форме 0503324 "Отчет об использовании межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными 
образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом"; 

2) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, справку 
о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); 

3) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет 
об исполнении условий предоставления субсидии, а также об эффективности осуществления 
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия. 

Министерство ежеквартально на основании отчетов, полученных от муниципальных 
образований, представляет в Министерство спорта Российской Федерации и Министерство 
финансов Свердловской области отчет об использовании субсидий не позднее 14 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. 

Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят целевой характер и 
не могут быть использованы на иные цели. 

Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области. 

Муниципальное образование обязуется использовать субсидию по целевому назначению, 
определенному настоящими Порядком и условиями, и обеспечить за счет средств местного 
бюджета, включая средства субсидии на софинансирование указанных расходов, приобретение 
искусственного покрытия для профильной спортивной школы, включая доставку, работы по 
подготовке основания, укладке поля, освещению, ограждению, благоустройству территории, 
сертификации и выполнению настоящих Порядка и условий. 

Муниципальное образование согласовывает с Министерством внесение изменений в 
муниципальную программу, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) 
показателей результативности программ и (или) изменение состава мероприятий указанных 
программ, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия. 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством 
финансов Свердловской области и финансовыми органами муниципальных образований. 

Министерство несет ответственность за несоблюдение настоящих Порядка и условий. 
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Приложение 
к Порядку и условиям 

предоставления субсидий 
из областного бюджета 

местным бюджетам на приобретение 
искусственного покрытия 

для футбольных полей профильных 
спортивных школ за счет субсидии, 

полученной из федерального бюджета 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении из областного бюджета местному бюджету 

субсидии на приобретение искусственного покрытия 
для футбольных полей профильных спортивных школ 

за счет субсидии, полученной из федерального бюджета 
 
г. Екатеринбург                                      "__" ____________ 20__ 

 
Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, именуемое в 

дальнейшем "Министерство", в лице Министра _____________________________, действующего 
на основании Положения о Министерстве физической культуры и спорта Свердловской области, и 
муниципальное образование _____________, именуемое в дальнейшем "Администрация", в лице 
_____________________, действующего на основании _________________, вместе именуемые 
"Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от ___________ N _____ о распределении субсидий, 
предоставляемых из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с приобретением искусственного покрытия для 
футбольных полей профильных спортивных школ, приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от _______________ N ______ о распределении субсидий, предоставляемых из 
федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, связанных с приобретением искусственного покрытия для футбольных полей 
профильных спортивных школ, и в целях реализации положений настоящего Соглашения от 
___________ N _____ между Министерством спорта Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на приобретение искусственного покрытия для футбольных 
полей профильных спортивных школ заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет Соглашения 
 

1.1. Министерство, являясь главным администратором доходов областного бюджета и 
главным распорядителем средств областного бюджета, полученных из федерального бюджета в 
форме субсидий (далее - главный распорядитель) на приобретение искусственного покрытия для 
футбольных полей профильных спортивных школ, в рамках настоящего Соглашения определяет 
порядок: 

1) расходования Администрацией и учета Министерством и Администрацией средств, 
предоставляемых из областного бюджета местному бюджету в форме субсидии на приобретение 
искусственного покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ (далее - субсидия); 

2) перечисления главным распорядителем субсидии местному бюджету. 
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1.2. Субсидия перечисляется на лицевой счет администратора доходов муниципального 
образования, открытый в территориальном органе Федерального казначейства. 

1.3. Главный распорядитель направляет субсидии в размере ________ (_________) рублей в 
бюджет муниципального образования __________________________________ в пределах средств, 
полученных из федерального бюджета в форме субсидий на приобретение искусственного 
покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ, и доведенных Министерством 
финансов Свердловской области лимитов бюджетных обязательств по коду классификации 
расходов бюджетов: по главе _______, разделу ________, подразделу ________, целевой статье 
__________, виду расходов ___________, КОСГУ ____________, коду цели ____________. 

1.4. Получателем субсидии является ______________. 

1.5. Администрация обязуется использовать субсидию по целевому назначению, 
определенному Соглашением, обеспечить направление средств местного бюджета 
________________________ в размере _______ (______) рублей на финансирование указанного 
расходного обязательства, а также обеспечить приобретение искусственного покрытия для 
профильной спортивной школы, включая доставку, работы по подготовке основания, укладке 
поля, освещению, ограждению, благоустройству территории, сертификации и выполнению 
условий Соглашения. 
 

2. Обязанности и права Сторон 
 

2.1. Главный распорядитель: 

1) в пределах лимитов бюджетных обязательств перечисляет субсидию в доход местного 
бюджета ____________________________; 

2) осуществляет перечисление субсидии в местный бюджет _________________________ в 
установленном порядке на лицевой счет администратора доходов муниципального образования, 
открытый в территориальном органе Федерального казначейства для кассового обслуживания 
исполнения местных бюджетов; 

3) имеет право вносить предложения в Министерство финансов Свердловской области о 
приостановлении финансирования в случае невыполнения Администрацией обязательств по 
Соглашению; 

4) осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием субсидии. 

2.2. Администрация: 

1) осуществляет взаимодействие с Министерством, представляет в Министерство 
предусмотренную подпунктом 8 пункта 2.2 Соглашения отчетность; 

2) в пределах средств, полученных из областного бюджета, и средств местного бюджета 
обеспечивает финансирование объекта, указанного в приказе Министерства спорта Российской 
Федерации от ___________ N ____ о распределении субсидий, предоставляемых из федерального 
бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
связанных с приобретением искусственного покрытия для футбольных полей профильных 
спортивных школ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на приобретение искусственного покрытия для футбольных полей 
профильных спортивных школ (далее - заявка), обеспечивает: 

соблюдение технических норм и требований к качеству и стандарту футбольного покрытия. 
Осуществляет приобретение оборудования того вида, которое указано в заявке; 



представление главному распорядителю средств в месячный срок после заключения 
соглашения, подтверждения о внесенных изменениях в сводные бюджетные росписи, 
предусматривающие увеличение на сумму предоставленной субсидии, доходов и расходов 
местного бюджета; 

за счет средств местного бюджета, включая предоставляемую субсидию из средств 
областного бюджета на софинансирование мероприятия, своевременное финансирование 
приобретения искусственного покрытия для футбольного поля профильной спортивной школы 
_____________________________________, доставку, подготовку основания, укладку поля, 
освещение, ограждение, благоустройство территории, сертификацию и другие виды работ, при 
этом авансирование работ, предусмотренных в муниципальных контрактах, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) обеспечивает надлежащий учет и контроль за целевым и эффективным использованием 
перечисленной главным распорядителем средств субсидии в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

4) устанавливает сроки приемки выполненных работ; 

5) представляет главному распорядителю средств следующие документы: 

ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты в 
соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н 
"Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", за 
подписью руководителя и главного бухгалтера по форме 0503127 "Отчет об исполнении бюджета 
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета", форме 0503125 "Справка по 
консолидируемым расчетам", форме 0503324 "Отчет об использовании межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными 
образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом"; 

ежеквартально обеспечивает представление главному распорядителю информации по 
финансированию и освоению полученных средств за счет всех источников финансирования 
(отдельной строкой показать федеральные средства), в том числе о софинансировании 
мероприятий за счет средств муниципального бюджета и внебюджетных источников. К 
информации прилагаются справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), акт 
приема-передачи искусственного покрытия для футбольного поля профильной спортивной школы 
__________________________________, сведения о проведении торгов на размещение заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд, составленные по форме, утвержденной Федеральной службой государственной статистики; 

ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об 
исполнении условий предоставления субсидии, а также об эффективности осуществления 
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия; 

информация представляется по формам, предложенным Министерством экономического 
развития Российской Федерации и размещенным в информационно-коммуникационной сети 
"Интернет" на сайте www.economy.gov.ru в печатном и электронном виде (в формате EXCEL), за 
подписью уполномоченного лица ежеквартально, нарастающим итогом, не позднее 08 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, с приложением фотоматериалов, оформленных на 
бумажном (10 x 15 см) и цифровом (CD или DVD, в формате jpg, с разрешением не менее 1024 x 
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768 пикселей) носителях, информационной справки, описывающей фотоматериалы (описание 
указывается применительно к каждой фотографии), оформленной на листах формата A4 в 
произвольной форме и подписанной главой Администрации; 

6) представляет по запросу главного распорядителя информацию и документы, 
необходимые для проведения проверок исполнения условий Соглашения, в срок, указанный в 
запросе главного распорядителя; 

7) уведомляет главного распорядителя путем направления соответствующего письменного 
извещения: 

незамедлительно в случае изменения платежных реквизитов; 

в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о прекращении (отсутствии) потребности 
в субсидии; 

в течение 5 рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, свидетельствующих о 
невозможности обеспечения установленного соглашением уровня софинансирования; 

8) обеспечивает представление главному распорядителю документов, необходимых для 
предоставления субсидии; 

9) несет иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
 

3. Оценка эффективности использования субсидии 
 

3.1. Эффективность расходов, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, оценивается главным распорядителем средств на основе достижения следующих 
значений показателей результативности использования субсидии: 

1) уровень технической готовности объекта, достигнутый в результате осуществления 
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, - _______________ 
процентов; 

2) доля лиц, занимающихся футболом в профессиональных спортивных школах, в общей 
численности учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном 
образовании, - ___________ процентов. 

3.2. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений 
показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации 
предусмотренных Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия 
Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений 
целевых показателей и индикаторов государственной программы Российской Федерации 
"Развитие физической культуры и спорта", утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 N 302 "Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", а также в случае существенного 
(более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии. 
 

4. Ответственность Сторон 
 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение 
обязательств по Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    4.2.   В  случае  установления  факта  неисполнения  или  ненадлежащего 

исполнения   Администрацией   обязательств   по   Соглашению  Администрация 
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обеспечивает  безусловное  выполнение  обязательств,  указанных  в  заявке, 

полностью за счет средств местного бюджета _______________________________. 

                                  (наименование муниципального образования) 

4.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенных субсидий 
Администрация возвращает в установленном порядке в областной бюджет использованные не по 
назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих обязательств, указанных в 
заявке, за счет средств местного бюджета _________________________________________. 

4.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотренных Соглашением, 
Министерство вправе обратиться в Министерство финансов Свердловской области с 
предложением о приостановлении предоставления субсидий местному бюджету _____________ 
до устранения нарушений. 

4.5. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное 
невыполнение обязательств по Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 
 

5. Порядок разрешения споров 
 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации Соглашения, Стороны 
будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки. 

5.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, 
спорные вопросы между Сторонами подлежат рассмотрению в судебных органах по месту 
нахождения Министерства. 
 

6. Особые условия 
 

Изменения в связи с инфляцией объема финансирования за счет средств федерального, 
областного и местного бюджетов, направляемых на оплату выполненных работ и произведенных 
затрат, в течение финансового года не производятся. 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой Стороны. 

7.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 
до полного исполнения обязательств по Соглашению. 

7.3. Положения Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его действия 
по взаимному соглашению Сторон. 

7.4. Изменения и дополнения к Соглашению оформляются письменно в форме 
дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными Сторонами лицами, и с 
момента подписания являются неотъемлемой частью Соглашения. 
 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 
Министерство физической культуры              Администрация 

и спорта Свердловской области                 муниципального образования 

 

Министр ________________                      Глава ________________ 

            (Ф.И.О.)                                     (Ф.И.О.) 

М.П.                                          М.П. 

 



 
 
 
 

Приложение N 24 
к государственной программе 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года" 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА" 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 14.09.2017 N 676-ПП) 
 

Методика расчета целевых показателей государственной программы Свердловской области 
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 
года" (далее - государственная программа) определяет порядок расчета целевых показателей 
государственной программы, приведенных в приложении N 1 к государственной программе. 

Значения целевых показателей государственной программы рассчитываются в соответствии 
со следующим порядком. 
 

Показатель 1.1.1.1 "Доля населения Свердловской области, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения Свердловской области в 
возрасте 3 - 79 лет". 

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области (далее - органы местного самоуправления), в соответствии с годовой формой 
федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", 
утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики (далее - Росстат) от 
08.12.2014 N 687 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минспортом 
России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической 
культуре и спорту" (далее - Приказ Росстата от 08.12.2014 N 687). 

Значение показателя рассчитывается как отношение числа жителей Свердловской области, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения 
Свердловской области в возрасте 3 - 79 лет, умноженное на 100 процентов. Показатель 
измеряется в процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
D 100%, где:

n2
   

 
D - доля населения Свердловской области, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения Свердловской области в возрасте 3 - 79 лет; 

n1 - численность жителей Свердловской области, систематически занимающихся 
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физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по 
форме 1-ФК по состоянию на 31 декабря отчетного периода; 

n2 - численность населения Свердловской области в возрасте 3 - 79 лет по данным Росстата 
на 1 января отчетного периода. 
 

Показатель 1.1.1.2 "Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов". 

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых органами местного 
самоуправления в соответствии с годовой формой федерального статистического наблюдения N 
1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", утвержденной Приказом Росстата от 08.12.2014 
N 687. Значение показателя рассчитывается как отношение числа учащихся и студентов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и 
студентов, умноженное на 100 процентов. Показатель измеряется в процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
D 100%, где:

n2
   

 
D - доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности учащихся и студентов; 

n1 - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 6 - 29 лет 
согласно данным федерального статистического наблюдения по форме 1-ФК по состоянию на 31 
декабря отчетного периода; 

n2 - численность населения Свердловской области в возрасте 6 - 29 лет по данным Росстата 
на 1 января отчетного периода. 
 

Показатель 1.1.1.3 "Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий". 

Значение показателя рассчитывается на основе информации органов местного 
самоуправления, государственных учреждений, подведомственных Министерству физической 
культуры и спорта Свердловской области, некоммерческих организаций, проводящих 
официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, и составляет общее число 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых в 
Свердловской области. Показатель измеряется в единицах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

Е = n1 + n2 + ... n, где: 
 

Е - общее количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

n, n1, n2 - количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
проводимых в отдельном муниципальном образовании. 
 

Показатель 1.1.1.4 "Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным 
оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим итогом)". 

Значение показателя определяется исходя из объема финансирования программного 
мероприятия "Оснащение спортивных площадок спортивным оборудованием для занятий 
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уличной гимнастикой" за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год и 
сметной стоимости объектов, рассчитывается на основе данных, представляемых органами 
местного самоуправления, и составляет общее число спортивных площадок, оснащенных 
специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой, в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области (далее - муниципальное 
образование). Показатель измеряется в единицах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

Е = n1 + n2 + ... n, где: 
 

Е - общее количество спортивных площадок, оснащенных специализированным 
оборудованием для занятий уличной гимнастикой; 

n, n1, n2 - количество спортивных площадок, оснащенных специализированным 
оборудованием для занятий уличной гимнастикой, в отдельном муниципальном образовании. 
 

Показатель 1.1.1.5 "Доля населения Свердловской области, занятого в экономике, 
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в 
экономике". 

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых органами местного 
самоуправления в соответствии с годовой формой федерального статистического наблюдения N 
1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", утвержденной Приказом Росстата от 08.12.2014 
N 687. Значение показателя рассчитывается как отношение числа жителей Свердловской области, 
занятых в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
населения, занятого в экономике, умноженное на 100 процентов. Показатель измеряется в 
процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
D 100%, где:

n2
   

 
D - доля населения Свердловской области, занятого в экономике, занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике; 

n1 - число жителей Свердловской области, занятых в экономике, занимающихся физической 
культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме 1-ФК 
по состоянию на 31 декабря отчетного периода; 

n2 - численность населения Свердловской области, занятого в экономике, по данным 
Росстата на 1 января отчетного периода. 
 

Показатель 1.1.1.6 "Число жителей Свердловской области, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом (ежегодно)". 

Значение показателя формируется на основе данных, представляемых органами местного 
самоуправления в соответствии с годовой формой федерального статистического наблюдения N 
1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", утвержденной Приказом Росстата от 08.12.2014 
N 687. 

Достижение показателя считается исполненным при условии > или = итогового показателя 
численности систематически занимающихся физической культурой и спортом по состоянию на 31 
декабря отчетного периода. Показатель измеряется в тысячах человек. 
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Показатель 1.1.1.7 "Доля сельского населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности сельского населения Свердловской области в возрасте 
3 - 79 лет". 

Значение показателя формируется на основе данных, представляемых органами местного 
самоуправления в соответствии с годовой формой федерального статистического наблюдения N 
1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", утвержденной Приказом Росстата от 08.12.2014 
N 687. 

Значение показателя рассчитывается как отношение числа жителей Свердловской области, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в сельской местности к общей 
численности сельского населения Свердловской области в возрасте 3 - 79 лет, умноженное на 100 
процентов. Показатель измеряется в процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
D 100%, где:

n2
   

 
D - доля сельского населения Свердловской области, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности сельского населения Свердловской 
области в возрасте 3 - 79 лет; 

n1 - численность сельских жителей Свердловской области, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по 
форме 1-ФК по состоянию на 31 декабря отчетного периода; 

n2 - численность сельского населения Свердловской области в возрасте 3 - 79 лет по данным 
Росстата на 1 января отчетного периода. 
 

Показатель 1.1.2.1 "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной 
категории населения". 

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых органами местного 
самоуправления в соответствии с годовой формой федерального статистического наблюдения N 
3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте", утвержденной Приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 25.11.2016 N 750 "Об утверждении 
статистического инструментария для организации Минспортом России федерального 
статистического наблюдения за деятельностью учреждений по адаптивной физической культуре и 
спорту" (далее - Приказ Росстата от 25.11.2016 N 750). 

Значение показателя рассчитывается как отношение числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, к общей численности указанной категории населения Свердловской области, 
умноженное на 100 процентов. Показатель измеряется в процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
D 100%, где:

n2
   

 
D - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
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занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории 
населения; 

n1 - число лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом; 

n2 - общая численность указанной категории населения Свердловской области. 
 

Показатель 1.1.2.2 "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения в Свердловской области". 

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых органами местного 
самоуправления в соответствии с годовой формой федерального статистического наблюдения N 
3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте", утвержденной Приказом Росстата 
от 25.11.2016 N 750. 

Значение показателя рассчитывается как отношение числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения 
Свердловской области, умноженное на 100 процентов. Показатель измеряется в процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
D 100%, где:

n2
   

 
D - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 

лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения; 

n1 - число лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 
лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

n2 - общая численность данной категории населения Свердловской области. 
 

Показатель 1.1.3.1 "Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в Свердловской области". 

Показатель измеряется в процентах. Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
D 100%, где:

n2
   

 
D - доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в сфере физической культуры и спорта; 

n1 - число приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в сфере физической культуры и спорта; 

n2 - общее количество приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в 
Свердловской области. 
 

Показатель 1.1.4.1 "Доля населения Свердловской области, выполнившего нормативы 
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испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО), из них учащихся и студентов". 

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых органами местного 
самоуправления в соответствии с годовой формой федерального статистического наблюдения N 
2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО)", утвержденной Приказом Федеральной службы государственной 
статистики от 17.08.2017 N 536 "Об утверждении статистического инструментария для 
организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического 
наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО)". 

Значение показателя рассчитывается как отношение числа жителей Свердловской области, 
выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), к общей численности населения, принявшего участие в 
выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), умноженное на 100 процентов. Показатель измеряется 
в процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
D 100%, где:

n2
   

 
D - доля населения Свердловской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

n1 - число жителей Свердловской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

n2 - общая численность населения Свердловской области, принявшего участие в 
выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
 

Показатель 1.1.5.1 "Удельный вес социально ориентированных некоммерческих 
организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, от общего количества 
организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта". 

Показатель измеряется в процентах. Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
D 100%, где:

n2
   

 
D - доля социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в 

области физической культуры и спорта, в общем количестве организаций, оказывающих услуги в 
области физической культуры и спорта; 

n1 - число социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги 
в области физической культуры и спорта; 

consultantplus://offline/ref=5FEE65CCB6E221EDE71EAA4BEAB7AF37A4F9B34148EB383C2EA985E21C20565506591892D1C012A5sEk9D


n2 - общее количество организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и 
спорта. 
 

Показатель 1.2.1.1 "Количество спортсменов Свердловской области, включенных в списки 
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по олимпийским, 
паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта". 

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых организациями, 
осуществляющими спортивную подготовку, в соответствии с годовой формой федерального 
статистического наблюдения N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную 
подготовку", утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики от 
30.09.2016 N 559 "Об утверждении статистического инструментария для организации 
Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 
организациями, осуществляющими спортивную подготовку" (далее - Приказ Росстата от 
30.09.2016 N 559), и в соответствии со списками спортсменов - кандидатов в спортивные сборные 
команды России по субъектам Российской Федерации, ежегодно утверждаемыми в 
установленном порядке Министерством спорта Российской Федерации. Показатель измеряется в 
натуральных числах (человек). 
 

Показатель 1.2.1.2 "Количество медалей, завоеванных спортсменами Свердловской области 
на международных и всероссийских соревнованиях по видам спорта". 

Значение показателя рассчитывается на основе информации, представляемой 
организациями, осуществляющими спортивную подготовку, в соответствии с годовой формой 
федерального статистического наблюдения N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим 
спортивную подготовку", утвержденной Приказом Росстата от 30.09.2016 N 559. Показатель 
измеряется в единицах. 
 

Показатель 1.2.1.3 "Доля реализованных мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением чемпионата мира по футболу в 2018 году, от общего количества запланированных 
мероприятий". 

Значение показателя считается достигнутым при условии 100 процентов выполнения 
запланированных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением чемпионата мира по 
футболу в 2018 году. Показатель измеряется в процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
D 100%, где:

n
   

 
D - доля реализованных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением чемпионата 

мира по футболу в 2018 году, в общем количестве запланированных мероприятий; 

n1 - количество реализованных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
чемпионата мира по футболу в 2018 году; 

n - общее количество запланированных мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением чемпионата мира по футболу в 2018 году. 
 

Показатель 2.3.1.1 "Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве 
организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов". 
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Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых организациями, 
осуществляющими спортивную подготовку, в соответствии с годовой формой федерального 
статистического наблюдения N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную 
подготовку", утвержденной Приказом Росстата от 30.09.2016 N 559. 

Значение показателя рассчитывается как отношение организаций, оказывающих услуги по 
спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, к 
общему количеству организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, умноженное на 100 процентов. 
Показатель измеряется в процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
D 100%, где:

n2
   

 
D - доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере 
физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов; 

n1 - количество организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии 
с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов; 

n2 - общее количество организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
 

Показатель 2.3.1.2 "Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на 
этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку". 

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых организациями, 
осуществляющими спортивную подготовку, в соответствии с годовой формой федерального 
статистического наблюдения N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную 
подготовку", утвержденной Приказом Росстата от 30.09.2016 N 559. 

Значение показателя рассчитывается как отношение числа занимающихся на этапе высшего 
спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, к общему 
количеству занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, умноженное на 100 процентов. Показатель измеряется 
в процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
D 100%, где:

n2
   

 
D - доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе 
спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку; 

n1 - общее число занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку; 
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n2 - общее количество занимающихся на этапе спортивного совершенствования в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку. 
 

Показатель 2.3.1.3 "Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет". 

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых организациями, 
осуществляющими спортивную подготовку, в соответствии с годовой формой федерального 
статистического наблюдения N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную 
подготовку", утвержденной Приказом Росстата от 30.09.2016 N 559 (далее - форма N 5-ФК). 
Показатель измеряется в процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

Дз / До x 100%, где: 
 

Дз - количество детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с формой N 5-ФК и данными 
Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России; 

До - общее количество граждан Российской Федерации в возрасте 6 - 15 лет, согласно 
данным Росстата. 
 

Показатель 2.3.1.4 "Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся 
в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и 
училищ олимпийского резерва". 

Показатель измеряется в процентах. Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

Ср / С x 100%, где: 
 

Ср - количество спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, 
согласно данных, отражаемых в форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим 
спортивную подготовку"; 

С - общее количество спортсменов, занимающихся в системе специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, согласно 
данных, отражаемых в форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную 
подготовку". 
 

Показатель 2.3.1.5 "Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 
разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-
разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва и училищ олимпийского резерва". 

Показатель измеряется в процентах. Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

Свр / Ср x 100%, где: 
 

Свр - количество спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания от 1 разряда до 
спортивного звания "Заслуженный мастер спорта", занимающихся в системе специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, 
согласно данных, отражаемых в форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим 
спортивную подготовку"; 
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Ср - общее количество спортсменов-разрядников, занимающихся в системе 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва, согласно данных, отражаемых в форме N 5-ФК "Сведения по 
организациям, осуществляющим спортивную подготовку". 
 

Показатель 2.3.2.1 "Количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных 
организациях дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школах и 
специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва". 

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых организациями, 
осуществляющими спортивную подготовку, в соответствии с формой N 5-ФК "Сведения по 
организациям, осуществляющим спортивную подготовку". Показатель измеряется в натуральных 
числах (человек). 
 

Показатель 3.4.1.1 "Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной способности объектов спорта". 

Значение показателя формируется на основе данных, представляемых органами местного 
самоуправления в соответствии с годовой формой федерального статистического наблюдения N 
1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", утвержденной Приказом Росстата от 08.12.2014 
N 687. Показатель измеряется в процентах. 

Исходя из численности населения Свердловской области и норматива единовременной 
пропускной способности физкультурно-спортивных сооружений (Н = 122 человека на 1000 
населения) определяется единовременная пропускная способность (Е) физкультурно-спортивных 
сооружений, необходимых для обеспечения минимальной двигательной активности населения, 
по формуле: 
 

Е = Чнас. x 122 / 1000 = 0,122 x Чнас., где: 
 

Е - единовременная пропускная способность физкультурно-спортивных сооружений; 

Чнас. - численность населения Свердловской области в возрасте 3 - 79 лет. 
 

Показатель 3.4.1.2 "Ввод в эксплуатацию спортивной инфраструктуры государственной 
собственности". 

Значение показателя определяется исходя из суммарного количества спортивной 
инфраструктуры государственной собственности, введенной в эксплуатацию, созданной в рамках 
программного мероприятия "Ввод в эксплуатацию спортивной инфраструктуры государственной 
собственности" за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год и сметной 
стоимости объектов. 

Показатель рассчитывается на основе данных, представляемых государственными 
автономными учреждениями Свердловской области, подведомственными Министерству 
физической культуры и спорта Свердловской области, и составляет общее число спортивной 
инфраструктуры государственной собственности Свердловской области, введенной в 
эксплуатацию в отчетном периоде. Показатель измеряется в единицах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

Е = n1 + n2 + ... n, где: 
 

Е - общее количество введенной в эксплуатацию спортивной инфраструктуры 
государственной собственности; 
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n, n1, n2 - количество спортивной инфраструктуры государственной собственности, 
введенной в эксплуатацию государственными автономными учреждениями Свердловской 
области, подведомственными Министерству физической культуры и спорта Свердловской 
области. 
 

Показатель 3.4.1.3 "Обеспеченность плоскостными сооружениями". 

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых органами местного 
самоуправления в соответствии с годовой формой федерального статистического наблюдения N 
1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", утвержденной Приказом Росстата от 08.12.2014 
N 687. Показатель измеряется в процентах. 

Значение показателя рассчитывается от нормативной потребности субъектов Российской 
Федерации и определяется по формуле: 
 

Нсо = Sп.с. x 10000 / Чнас., где: 
 

Нсо - норматив обеспеченности плоскостными сооружениями в Свердловской области; 

Sп.с. - площадь плоскостных сооружений, расположенных на территории Свердловской 
области, тыс. кв. метров; 

Чнас. - численность населения Свердловской области на 1 января года, следующего за 
отчетным периодом. 

Далее рассчитывается процентное соотношение величины норматива обеспеченности 
плоскостными сооружениями в Свердловской области к величине необходимой обеспеченности 
плоскостными сооружениями по формуле: 
 

Нсо x 100% / Н, где: 
 

Нсо - норматив обеспеченности плоскостными сооружениями в Свердловской области; 

Н - норматив обеспеченности плоскостными сооружениями в Российской Федерации, 
утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 N 1683-р (19,5 
тыс. кв. метров на 10000 населения). 

На основании норматива обеспеченности плоскостными сооружениями в Российской 
Федерации, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 
N 1683-р, показатель 3.4.1.3 "Обеспеченность плоскостными сооружениями" рассчитывался по 
годам реализации 2014 - 2016 государственной программы. 
 

Показатель 3.4.1.4 "Обеспеченность спортивными залами". 

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых органами местного 
самоуправления в соответствии с годовой формой федерального статистического наблюдения N 
1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", утвержденной Приказом Росстата от 08.12.2014 
N 687. Показатель измеряется в процентах. 

Значение показателя рассчитывается от нормативной потребности субъектов Российской 
Федерации и определяется по формуле: 
 

Нсо = Sс.з. x 10000 / Чнас., где: 
 

Нсо - норматив обеспеченности спортивными залами в Свердловской области; 

consultantplus://offline/ref=5FEE65CCB6E221EDE71EAA4BEAB7AF37A7FCB24049E4383C2EA985E21C20565506591892D1C012A5sEk9D
consultantplus://offline/ref=5FEE65CCB6E221EDE71EAA4BEAB7AF37A7FAB6404DE4383C2EA985E21Cs2k0D
consultantplus://offline/ref=5FEE65CCB6E221EDE71EAA4BEAB7AF37A7FAB6404DE4383C2EA985E21Cs2k0D
consultantplus://offline/ref=5FEE65CCB6E221EDE71EAA4BEAB7AF37A7FCB24049E4383C2EA985E21C20565506591892D1C012A5sEk9D


Sс.з. - площадь спортивных залов, расположенных на территории Свердловской области, 
тыс. кв. метров; 

Чнас. - численность населения Свердловской области на 1 января года, следующего за 
отчетным периодом. 

Далее рассчитывается процентное соотношение величины норматива обеспеченности 
спортивными залами в Свердловской области к необходимой величине обеспеченности 
спортивными залами по формуле: 
 

Нсо x 100% / Н, где: 
 

Нсо - норматив обеспеченности спортивными залами в Свердловской области; 

Н - норматив обеспеченности спортивными залами в Российской Федерации, утвержденный 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 N 1683-р (3,5 тыс. кв. метров 
на 10000 населения). 

На основании норматива обеспеченности спортивными залами в Российской Федерации, 
утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 N 1683-р, 
показатель 3.4.1.4 "Обеспеченность спортивными залами" рассчитывался по годам реализации 
2014 - 2016 государственной программы. 
 

Показатель 3.4.1.5 "Обеспеченность плавательными бассейнами". 

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых органами местного 
самоуправления в соответствии с годовой формой федерального статистического наблюдения N 
1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", утвержденной Приказом Росстата от 08.12.2014 
N 687. Показатель измеряется в процентах. 

Значение показателя рассчитывается от нормативной потребности субъектов Российской 
Федерации и определяется по формуле: 
 

Нсо = Sз.в. x 10000 / Чнас., где: 
 

Нсо - норматив обеспеченности плавательными бассейнами в Свердловской области; 

Sз.в. - площадь зеркала воды плавательных бассейнов, расположенных на территории 
Свердловской области; 

Чнас. - численность населения Свердловской области на 1 января года, следующего за 
отчетным периодом. 

Далее рассчитывается процентное соотношение величины норматива обеспеченности 
плавательными бассейнами в Свердловской области к величине необходимой обеспеченности 
плавательными бассейнами по формуле: 
 

Нсо x 100% / Н, где: 
 

Нсо - норматив обеспеченности плавательными бассейнами в Свердловской области; 

Н - норматив обеспеченности плавательными бассейнами в Российской Федерации, 
утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 N 1683-р (750 
кв. метров на 10000 населения). 

На основании норматива обеспеченности плавательными бассейнами в Российской 
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Федерации, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 
N 1683-р, показатель 3.4.1.5 "Обеспеченность плавательными бассейнами" рассчитывался по 
годам реализации 2014 - 2016 государственной программы. 
 

Показатель 4.5.1.1 "Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных 
программами, ориентированными на профессии, востребованные социально-экономической 
сферой, либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса". 

Значение показателя рассчитывается на основе информации некоммерческих организаций и 
органов местного самоуправления, реализующих проекты по работе с молодежью, организаций, 
определенных в качестве исполнителей мероприятий, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных 
программами, ориентированными на профессии, востребованные социально-экономической 
сферой, либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса, за 
прошедший год к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальных 
образованиях, умноженное на 100 процентов. Показатель измеряется в процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
D 100%, где:

n2
   

 
D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет (в муниципальных образованиях), 

ориентированных на профессии, востребованные социально-экономической сферой, либо на 
занятие предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса; 

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальных образованиях, охваченных 
программами, ориентированными на профессии, востребованные социально-экономической 
сферой, либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса, за 
прошедший год; 

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальных образованиях. 
 

Показатель 4.5.1.2 "Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих 
информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, 
содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности". 

Значение показателя рассчитывается на основе информации органов местного 
самоуправления, некоммерческих организаций, реализующих проекты по работе с молодежью, 
организаций, определенных в качестве исполнителей мероприятий, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, охваченных программами информирования о возможностях включения в общественную 
жизнь и применении потенциала, содействующими развитию навыков самостоятельной 
жизнедеятельности, за прошедший год к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет в 
муниципальных образованиях, умноженное на 100 процентов. Показатель измеряется в 
процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
D 100%, где:

n2
   

 
D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в Свердловской области, имеющих 

информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, 
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содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности; 

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в Свердловской области, охваченных 
программами информирования о возможностях включения в общественную жизнь и применении 
потенциала, содействующими развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности, за 
прошедший год; 

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальных образованиях. 
 

Показатель 4.5.1.3 "Количество государственных и муниципальных учреждений, 
подведомственных органам по делам молодежи, улучшивших материально-техническую базу". 

Значение показателя рассчитывается на основе информации государственных учреждений, 
органов местного самоуправления о количестве учреждений, укрепивших материально-
техническую базу за счет средств государственной программы. Показатель измеряется в 
единицах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

Е = n1 + n2 + ... n, где: 
 

Е - количество государственных и муниципальных учреждений, расположенных на 
территории Свердловской области, подведомственных органам по делам молодежи, улучшивших 
материально-техническую базу; 

n, n1, n2 - количество учреждений в отдельном муниципальном образовании, укрепивших 
материально-техническую базу за счет средств государственной программы. 
 

Показатель 4.5.2.1 "Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно 
участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного 
самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет". 

Значение показателя рассчитывается на основе информации органов местного 
самоуправления, некоммерческих организаций, реализующих проекты по работе с молодежью, 
организаций, определенных в качестве исполнителей мероприятий, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного 
самоуправления, за прошедший год к общему числу молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в 
муниципальных образованиях, умноженное на 100 процентов. Показатель измеряется в 
процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
D 100%, где:

n2
   

 
D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в Свердловской области, участвующих в 

деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления; 

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в Свердловской области, участвующих в 
деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления, за 
прошедший год; 

n2 - общее число молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальных 
образованиях. 



 
Показатель 4.5.2.2 "Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, систематически 

занимающихся научно-техническим творчеством, инновационной и научной деятельностью". 

Значение показателя рассчитывается на основе информации органов местного 
самоуправления, некоммерческих организаций, реализующих проекты по работе с молодежью, 
организаций, определенных в качестве исполнителей мероприятий, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, систематически занимающихся научно-техническим творчеством, инновационной и научной 
деятельностью, за прошедший год к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет в 
муниципальных образованиях, умноженное на 100 процентов. Показатель измеряется в 
процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
D 100%, где:

n2
   

 
D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, систематически занимающихся 

научно-техническим творчеством, инновационной и научной деятельностью; 

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в Свердловской области, систематически 
занимающихся научно-техническим творчеством, инновационной и научной деятельностью, за 
прошедший год; 

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальных образованиях. 
 

Показатель 4.5.3.1 "Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
программы по формированию ценностей семейного образа жизни". 

Значение показателя рассчитывается на основе информации органов местного 
самоуправления, некоммерческих организаций, реализующих проекты по работе с молодежью, 
организаций, определенных в качестве исполнителей мероприятий, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни, за 
прошедший год к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальных 
образованиях, умноженное на 100 процентов. Показатель измеряется в процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
D 100%, где:

n2
   

 
D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в Свердловской области, вовлеченных в 

программы по формированию ценностей семейного образа жизни; 

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в Свердловской области, вовлеченных в 
программы по формированию ценностей семейного образа жизни, за прошедший год; 

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальных образованиях. 
 

Показатель 4.5.3.2 "Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников проектов 
и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику 
социально опасных заболеваний". 



Значение показателя рассчитывается на основе информации органов местного 
самоуправления, некоммерческих организаций, реализующих проекты по работе с молодежью, 
организаций, определенных в качестве исполнителей мероприятий, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 
лет - участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни и профилактику социально опасных заболеваний, за прошедший год к общему числу 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальных образованиях, умноженное на 100 
процентов. Показатель измеряется в процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
D 100%, где:

n2
   

 
D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в Свердловской области - участников 

проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 
профилактику социально опасных заболеваний; 

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников проектов и мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику социально опасных 
заболеваний, за прошедший год; 

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальных образованиях. 
 

Показатель 4.5.3.3 "Количество граждан Российской Федерации, подготовленных к 
чемпионату мира по футболу 2018 года по программе обучения волонтеров (нарастающим 
итогом)". 

Значение показателя рассчитывается на основе информации государственных учреждений 
Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта 
Свердловской области, определенных в качестве исполнителей мероприятий, и составляет общее 
число граждан Российской Федерации, подготовленных к чемпионату мира по футболу 2018 года 
по программе обучения волонтеров за счет средств государственной программы. Показатель 
измеряется в натуральных числах (человек). 

Основанием для признания гражданина Российской Федерации волонтером является 
свидетельство о прохождении обучения по программе подготовки волонтеров к чемпионату мира 
по футболу 2018 года, выданное образовательной организацией. 

Свидетельство о прохождении обучения по программе подготовки волонтеров к чемпионату 
мира по футболу 2018 года подлежит включению в Реестр подготовки волонтеров к чемпионату 
мира по футболу 2018 года. 
 

Показатель 4.5.4.1 "Количество созданных элементов инфраструктуры молодежной 
политики". 

Значение показателя рассчитывается суммарно на основе информации органов местного 
самоуправления. Показатель измеряется в единицах. 
 

Показатель 4.5.4.2 "Количество муниципальных учреждений по работе с молодежью, 
обеспеченных объектами инфраструктуры". 

Значение показателя рассчитывается суммарно на основе информации органов местного 
самоуправления. Показатель измеряется в единицах. 
 



Показатель 4.5.4.3 "Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным 
направлениям молодежной политики и патриотического воспитания". 

Значение показателя рассчитывается на основе информации некоммерческих организаций, 
органов местного самоуправления, организаций, определенных в качестве исполнителей 
мероприятий, реализующих проекты по работе с молодежью и патриотическому воспитанию 
граждан, как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в 
мероприятиях по приоритетным направлениям молодежной политики и патриотического 
воспитания за прошедший год к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет в 
муниципальных образованиях, умноженное на 100 процентов. Показатель измеряется в 
процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
D 100%, где:

n2
   

 
D - доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направлениям 

молодежной политики и патриотического воспитания; 

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по 
приоритетным направлениям молодежной политики и патриотического воспитания, за 
прошедший год; 

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальных образованиях. 
 

Показатель 4.5.4.4 "Количество внедренных в муниципальных образованиях методик 
работы и пилотных программ (проектов) по работе с молодежью". 

Значение показателя рассчитывается суммарно на основе информации органов местного 
самоуправления. Показатель измеряется в единицах. 
 

Показатель 4.5.4.5 "Доля поддержанных молодежных инициатив из общего количества 
молодежных инициатив по результатам конкурсов". 

Значение показателя рассчитывается исходя из общего количества заявленных молодежных 
инициатив к общему числу поддержанных молодежных инициатив, умноженное на 100 
процентов. Показатель измеряется в процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
D 100%, где:

n2
   

 
D - доля поддержанных молодежных инициатив из общего количества молодежных 

инициатив по результатам конкурсов; 

n1 - общее количество заявленных инициатив; 

n2 - общее количество поддержанных инициатив. 
 

Показатель 4.5.4.6 "Количество действующих молодежных представительных органов". 

Значение показателя рассчитывается суммарно на основе информации органов местного 
самоуправления. Показатель измеряется в единицах. 



 
Показатель 4.5.4.7 "Доля проектов некоммерческих организаций, осуществляющих работу с 

молодежью, реализуемых при государственной поддержке". 

Значение показателя рассчитывается исходя из общего количества проектов по работе с 
молодежью, заявленных на конкурс некоммерческими организациями, к общему числу проектов 
по работе с молодежью, получивших бюджетные средства на реализацию проекта с молодежью. 
Показатель измеряется в процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
D 100%, где:

n2
   

 
D - доля проектов некоммерческих организаций, осуществляющих работу с молодежью, 

реализуемых при государственной поддержке; 

n1 - общее количество проектов по работе с молодежью, заявленных на конкурс 
некоммерческими организациями; 

n2 - общее число проектов по работе с молодежью, получивших бюджетные средства на 
реализацию проекта с молодежью. 
 

Показатель 4.5.4.8 "Количество действующих молодежных коворкинг-центров". 

Значение показателя рассчитывается суммарно на основе информации органов местного 
самоуправления. Показатель измеряется в единицах. 
 

Показатель 5.6.1.1 "Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет". 

Значение показателя рассчитывается на основе информации органов местного 
самоуправления, некоммерческих организаций, реализующих проекты по патриотическому 
воспитанию граждан, организаций, определенных в качестве исполнителей мероприятий, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации как отношение числа молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, за 
прошедший год к общему числу молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальных 
образованиях, умноженное на 100 процентов. Показатель измеряется в процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
D 100%, где:

n2
   

 
D - доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в Свердловской области, участвующих в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию; 

n1 - число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию, за прошедший год; 

n2 - общее число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальных образованиях. 
 

Показатель 5.6.1.2 "Доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических 



молодежных объединений". 

Значение показателя рассчитывается на основе информации органов местного 
самоуправления, некоммерческих организаций, реализующих проекты по патриотическому 
воспитанию граждан, организаций, определенных в качестве исполнителей мероприятий, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации как отношение числа граждан, 
обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, участвующих в 
деятельности патриотических молодежных объединений, за прошедший год к общему числу 
граждан, обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, в 
муниципальных образованиях, умноженное на 100 процентов. Показатель измеряется в 
процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
D 100%, где:

n2
   

 
D - доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных 

объединений в Свердловской области; 

n1 - число граждан, обучающихся в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области, участвующих в деятельности 
патриотических молодежных объединений, за прошедший год; 

n2 - общее число граждан, обучающихся в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, в муниципальных образованиях. 
 

Показатель 5.6.2.1 "Доля граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проходящих 
подготовку в оборонно-спортивных лагерях". 

Значение показателя рассчитывается на основе информации органов местного 
самоуправления, некоммерческих организаций, реализующих проекты по патриотическому 
воспитанию граждан, как отношение числа граждан допризывного возраста, прошедших 
подготовку в оборонно-спортивных лагерях, к общему числу граждан допризывного возраста в 
муниципальных образованиях, умноженное на 100 процентов. Показатель измеряется в 
процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
D 100%, где:

n2
   

 
D - доля граждан допризывного возраста (15 - 18 лет) в муниципальных образованиях, 

проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях; 

n1 - число граждан допризывного возраста, прошедших подготовку в оборонно-спортивных 
лагерях, за прошедший год; 

n2 - общее число граждан допризывного возраста в муниципальных образованиях. 
 

Показатель 5.6.2.2 "Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 
занятиях по видам спорта с использованием авиационной и иной техники и прикладным видам 
спорта, военно-спортивных мероприятиях". 



Значение показателя рассчитывается на основе информации органов местного 
самоуправления, некоммерческих организаций, реализующих проекты по патриотическому 
воспитанию граждан, организаций, определенных в качестве исполнителей мероприятий, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации как отношение числа граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях техническими и ведомственными видами 
спорта, военно-спортивных мероприятиях, к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет в 
муниципальных образованиях, умноженное на 100 процентов. Показатель измеряется в 
процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
D 100%, где:

n2
   

 
D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях по видам 

спорта с использованием авиационной и иной техники и прикладным видам спорта, военно-
спортивных мероприятиях; 

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в Свердловской области, участвующих в 
занятиях техническими и ведомственными видами спорта, военно-спортивных мероприятиях, за 
прошедший год; 

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальных образованиях. 
 

Показатель 5.6.2.3 "Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на поддержку казачества на территории Свердловской области". 

Значение показателя рассчитывается на основе информации органов местного 
самоуправления, некоммерческих организаций, реализующих проекты по патриотическому 
воспитанию граждан, организаций, определенных в качестве исполнителей мероприятий, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации как отношение числа граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на поддержку казачества на 
территории Свердловской области, к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет в 
муниципальных образованиях, умноженное на 100 процентов. Показатель измеряется в 
процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
D 100%, где:

n2
   

 
D - доля молодых граждан в Свердловской области, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на поддержку казачества на территории Свердловской области; 

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в Свердловской области, участвующих в 
мероприятиях, направленных на поддержку казачества на территории Свердловской области, за 
прошедший год; 

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальных образованиях. 
 

Показатель 5.6.3.1 "Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстремизма и укрепление толерантности". 



Значение показателя рассчитывается на основе информации органов местного 
самоуправления, некоммерческих организаций, реализующих проекты по патриотическому 
воспитанию граждан, организаций, определенных в качестве исполнителей мероприятий, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, как отношение числа граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию 
межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма, укрепление 
толерантности, к общему количеству членов национально-культурных общественных 
объединений в Свердловской области, умноженное на 100 процентов. Показатель измеряется в 
процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
D 100%, где:

n2
   

 
D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма, укрепление толерантности; 

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма, укрепление толерантности; 

n2 - общее количество членов национально-культурных общественных объединений в 
Свердловской области. 
 

Показатель 5.6.3.2 "Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на историко-культурное воспитание молодых граждан". 

Значение показателя рассчитывается на основе информации органов местного 
самоуправления, некоммерческих организаций, реализующих проекты по патриотическому 
воспитанию граждан, организаций, определенных в качестве исполнителей мероприятий, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации как отношение числа граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на историко-культурное 
воспитание молодых граждан, к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет в 
муниципальных образованиях, умноженное на 100 процентов. Показатель измеряется в 
процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
D 100%, где:

n2
   

 
D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в Свердловской области, принявших 

участие в мероприятиях, направленных на историко-культурное воспитание молодых граждан; 

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в Свердловской области, участвующих в 
мероприятиях, направленных на историко-культурное воспитание молодых граждан; 

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальных образованиях. 
 

Показатель 5.6.3.3 "Численность участников мероприятий, направленных на формирование 
общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов". 



Показатель измеряется в натуральных числах (человек). Значение показателя 
рассчитывается на основе данных, представляемых органами местного самоуправления в 
соответствии с формой отчета, утвержденной Порядком предоставления из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе подпрограммы 5 "Патриотическое 
воспитание молодых граждан в Свердловской области", по следующей формуле: 
 

Е = n1 + n2 + ... n, где: 
 

Е - общее количество участников мероприятий, направленных на формирование 
общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов; 

n, n1, n2 - количество участников мероприятий, направленных на формирование 
общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов, в 
муниципальных образованиях. 
 

Показатель 6.7.1.1 "Количество молодых семей, получивших социальную выплату на 
улучшение жилищных условий". 

Значение показателя определяется на основе данных Департамента молодежной политики 
Свердловской области о количестве молодых семей, которым перечислены социальные выплаты, 
дополнительные социальные выплаты, региональные социальные выплаты, региональные 
дополнительные социальные выплаты в порядках, определенных подпрограммами 6 и 8 
государственной программы. 

Целевые показатели 6.7.1.2, 6.7.2.1, 8.9.1.1, 8.9.2.1 составляют целевой показатель 
"Количество молодых семей, получивших социальную выплату на улучшение жилищных условий" 
в соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, утвержденным Постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.08.2016 N 595-ПП "Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области на 2016 - 2030 годы". Показатель измеряется в натуральных числах (семей). 

Значения показателей рассчитываются по формуле: 
 

Е = n1 + n2 + n3 + n4, где: 
 

Е - количество молодых семей, получивших социальную выплату на улучшение жилищных 
условий; 

n1 - количество молодых семей, получивших социальную выплату, в Свердловской области; 

n2 - количество дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении 
(усыновлении) одного ребенка в Свердловской области; 

n3 - количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату, в 
Свердловской области; 

n4 - количество молодых семей, получивших региональную дополнительную социальную 
выплату при рождении (усыновлении) каждого ребенка, в Свердловской области. 
 

Показатель 6.7.1.2 "Количество молодых семей, получивших социальную выплату". 

Значение показателя определяется на основе данных Департамента молодежной политики 
Свердловской области о количестве молодых семей, которым перечислены социальные выплаты 
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в порядке, определенном подпрограммой 6 "Обеспечение жильем молодых семей" 
государственной программы. Показатель измеряется в натуральных числах (семей). 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

Е = n1 + n2 + ... n, где: 
 

Е - количество молодых семей, получивших социальную выплату, в Свердловской области; 

n, n1, n2 - количество молодых семей, получивших социальную выплату, в отдельном 
муниципальном образовании. 
 

Показатель 6.7.1.3 "Доля молодых семей, получивших социальную выплату, от численности 
молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в жилье по состоянию на 1 января 2010 года". 

Показатель измеряется в процентах. Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

МС
ДМ 100%, где:

МУ
   

 
ДМ - доля молодых семей, получивших социальную выплату, от численности молодых 

семей, состоящих на учете нуждающихся в жилье по состоянию на 1 января 2010 года; 

МС - количество молодых семей, получивших и реализовавших социальную выплату; 

МУ - количество молодых семей, состоящих на учете, нуждающихся в жилье, по состоянию 
на 1 января 2010 года по данным Росстата. 
 

Показатель 6.7.2.1 "Количество дополнительных социальных выплат молодым семьям при 
рождении (усыновлении) одного ребенка". 

Показатель измеряется в единицах. Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

ОБ
КДВ , где:

СрРДВ
  

 
КДВ - количество дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении 

(усыновлении) одного ребенка; 

ОБ - объем средств областного бюджета, предусмотренный на предоставление 
дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) одного 
ребенка; 

СрРДВ - средний размер дополнительной социальной выплаты, который составляет 133,3 
тыс. рублей. 
 

Показатель 7.8.1.1 "Количество молодых семей, получивших социальные выплаты для 
погашения основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)". 

Значение показателя определяется на основе данных Министерства физической культуры и 
спорта Свердловской области о количестве молодых семей, которым перечислены социальные 
выплаты в порядке, определенном подпрограммой 7 "Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)" государственной программы. 



Показатель измеряется в натуральных числах (семей). 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

Е = n1 + n2 + ... n, где: 
 

Е - количество молодых семей, получивших социальные выплаты для погашения основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), в Свердловской области; 

n, n1, n2 - количество молодых семей, получивших социальные выплаты для погашения 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), в отдельном 
муниципальном образовании. 
 

Показатель 7.8.1.2 "Доля молодых семей, получивших социальные выплаты для погашения 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)". 

Значение показателя рассчитывается от общего числа молодых семей - участников 
подпрограммы 7 "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в 
Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)" государственной программы. Показатель измеряется в процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

МС
ДМ 100%, где:

МУ
   

 
ДМ - доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальной 

выплаты в рамках реализации подпрограммы 7 государственной программы; 

МС - количество молодых семей, получивших и реализовавших социальную выплату, по 
данным Министерства физической культуры и спорта Свердловской области; 

МУ - количество молодых семей - участников подпрограммы 7 государственной программы. 
 

Показатель 8.9.1.1 "Количество молодых семей, получивших региональную социальную 
выплату". 

Значение показателя определяется на основе данных Департамента молодежной политики 
Свердловской области о количестве молодых семей, которым перечислены региональные 
социальные выплаты в порядке, определенном подпрограммой 8 "Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий" государственной программы. 
Показатель измеряется в натуральных числах (семей). 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

Е = n1 + n2 + ... n, где: 
 

Е - количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату; 

n, n1, n2 - количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату, в 
отдельном муниципальном образовании. 
 

Показатель 8.9.2.1 "Количество молодых семей, получивших региональную дополнительную 
социальную выплату при рождении (усыновлении) каждого ребенка". 



Значение показателя определяется на основе данных Департамента молодежной политики 
Свердловской области о количестве молодых семей, которым в порядке, определенном 
подпрограммой 8 "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий" государственной программы, перечислены региональные дополнительные 
социальные выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка. Показатель измеряется в 
натуральных числах (семей). 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

Е = n1 + n2 + ... n, где: 
 

Е - количество молодых семей, получивших региональную дополнительную социальную 
выплату при рождении (усыновлении) каждого ребенка; 

n, n1, n2 - количество молодых семей, получивших региональную дополнительную 
социальную выплату при рождении (усыновлении) каждого ребенка, в отдельном 
муниципальном образовании. 
 

Показатель 9.10.1.1 "Уровень выполнения целевых показателей государственной 
программы". 

Значение показателя рассчитывается как соотношение исполненных целевых показателей 
государственной программы к общему количеству всех целевых показателей государственной 
программы. Показатель измеряется в процентах. 

Показатель за отчетный квартал (отчетный период) считается исполненным, если 
выполнение составило 100 процентов к плановому показателю отчетного квартала (отчетного 
периода). 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
Uv 100%, где:

n
   

 
Uv - уровень выполнения целевых показателей государственной программы; 

n1 - количество исполненных целевых показателей государственной программы; 

n - общее количество всех целевых показателей государственной программы. 
 

Показатель 9.10.1.2 "Доля аккредитованных спортивных федераций Свердловской области, 
от числа запланированных к аккредитации в отчетном периоде". 

Значение показателя определяется на основе данных Министерства физической культуры и 
спорта Свердловской области как соотношение числа аккредитованных федераций Свердловской 
области нарастающим итогом за отчетный период к общему числу федераций Свердловской 
области, запланированных к аккредитации в отчетном году, умноженное на 100 процентов. 
Показатель измеряется в процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
Da 100%, где:

n
   

 



Dа - доля аккредитованных спортивных федераций Свердловской области от числа 
запланированных к аккредитации в текущем периоде; 

n1 - число аккредитованных федераций Свердловской области нарастающим итогом за 
отчетный период; 

n - общее число федераций Свердловской области, запланированных к аккредитации в 
отчетном году. 
 

Показатель 9.10.1.3 "Мониторинг качества оказания государственных услуг". 

Значение показателя определяется в соответствии с Порядком проведения мониторинга 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской области, 
утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2013 N 100-ПП "Об 
организации проведения мониторинга качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Свердловской области". 

Мониторинг качества оказания государственных услуг проводится ежеквартально в 
соответствии с представленными отчетами подведомственных государственных учреждений о 
выполнении государственного задания за отчетный период. 

Показатель за отчетный квартал считается исполненным при наличии отчета о проведении 
мониторинга качества оказания государственных услуг за отчетный период. 
 

Показатель 9.10.1.4 "Доля подведомственных государственных учреждений, выполнивших 
государственное задание в полном объеме, к общему количеству подведомственных 
государственных учреждений". 

Значение показателя рассчитывается как соотношение количества учреждений, 
выполнивших государственное задание в полном объеме в отчетном периоде, к общему 
количеству подведомственных государственных учреждений за отчетный период, умноженное на 
100 процентов. 

Данные о количестве учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме 
в отчетном периоде, определяются по результатам отчета о проведении мониторинга качества 
оказания государственных услуг за отчетный период. Показатель измеряется в процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
Du 100%, где:

n
   

 
Du - доля подведомственных государственных учреждений, выполнивших государственное 

задание в полном объеме; 

n1 - количество учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме, в 
отчетном периоде; 

n - общее количество подведомственных государственных учреждений, которым 
утверждено государственное задание на отчетный период. 
 

Показатель 9.10.1.5 "Доля проведенных проверочных мероприятий подведомственных 
учреждений от количества запланированных". 

Значение показателя определяется как соотношение количества проведенных проверочных 
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мероприятий подведомственных учреждений за отчетный период, к количеству запланированных 
проверочных мероприятий в отчетном периоде в отношении подведомственных государственных 
учреждений в соответствии с планом проверочных мероприятий, умноженное на 100 процентов. 
Показатель измеряется в процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
Du 100%, где:

n
   

 
Du - доля проведенных проверочных мероприятий подведомственных учреждений; 

n1 - количество проведенных проверочных мероприятий подведомственных учреждений за 
отчетный период; 

n - количество запланированных проверочных мероприятий в отчетном периоде в 
отношении подведомственных государственных учреждений в соответствии с планом 
проверочных мероприятий. 
 

Показатель 9.10.2.1 "Доля специалистов Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области, повысивших квалификацию в соответствующем году, в общем количестве 
специалистов Министерства физической культуры и спорта Свердловской области". 

Значение показателя рассчитывается как соотношение специалистов Министерства 
физической культуры и спорта Свердловской области, повысивших квалификацию в 
соответствующем отчетном периоде, к общему количеству специалистов Министерства 
физической культуры и спорта Свердловской области, замещающих должности государственной 
гражданской службы Свердловской области, на 1 января отчетного периода, в соответствии с 
Реестром государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих 
должности гражданской службы в Министерстве физической культуры и спорта Свердловской 
области. Показатель измеряется в процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
Ds 100%, где:

n
   

 
Ds - доля специалистов Министерства физической культуры и спорта Свердловской области, 

повысивших квалификацию в соответствующем году; 

n1 - количество специалистов Министерства физической культуры и спорта Свердловской 
области, повысивших квалификацию в соответствующем отчетном периоде, на основании отчетов 
о повышении квалификации; 

n - общее количество специалистов Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской службы 
Свердловской области, на 1 января отчетного периода, в соответствии с Реестром 
государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности 
гражданской службы в Министерстве физической культуры и спорта Свердловской области. 
 

Показатель 9.10.2.2 "Достижение уровня средней заработной платы педагогических 
работников образовательных организаций дополнительного образования детей, оказывающих 
услуги в сфере физической культуры и спорта, до уровня средней заработной платы в 
Свердловской области". 



Значение показателя определяется с учетом следующих положений. 

Показатель уровня средней заработной платы педагогических работников рассчитывается 
как соотношение фонда оплаты труда данной категории сотрудников за отчетный период к 
среднесписочной численности данной категории сотрудников в отчетном периоде. 

Данные собираются с образовательных организаций дополнительного образования детей, 
оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, по форме МГ-образование в 
соответствии с реализацией Распоряжения Правительства Свердловской области от 20.05.2013 N 
632-РП "О мониторинге повышения оплаты труда работников государственных и муниципальных 
учреждений Свердловской области в соответствии с Указами Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 
от 1 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы" и от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

Расчет уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных 
организаций дополнительного образования детей, оказывающих услуги в сфере физической 
культуры и спорта, производится в соответствии с данными, вносимыми в Автоматизированную 
систему управления деятельностью исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области на сайте www.asuiogv.egov66.ru. 

Показатель измеряется в процентах. Значение показателя рассчитывается по формуле: 
 

n1
Ud Kd 100%, где:

n
    

 
Ud - уровень средней заработной платы педагогических работников образовательных 

организаций дополнительного образования детей, оказывающих услуги в сфере физической 
культуры и спорта в Свердловской области; 

n1 - фонд оплаты труда педагогических работников образовательных организаций 
дополнительного образования детей, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта 
в Свердловской области, за отчетный период; 

n - среднесписочная численность педагогических работников образовательных организаций 
дополнительного образования детей, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта 
в Свердловской области, в отчетном периоде; 

Kd - ежегодное значение коэффициента повышения заработной платы. 
 

Показатель 9.10.2.3 "Доля спортсменов-ветеранов отрасли физической культуры и спорта, 
получающих меры социальной поддержки, от числа подавших заявление, отвечающих требуемым 
критериям". 

Значение показателя рассчитывается как соотношение количества спортсменов-ветеранов 
отрасли физической культуры и спорта, получивших меры социальной поддержки в соответствии 
с платежными документами в отчетном периоде, к общему количеству спортсменов-ветеранов 
отрасли физической культуры и спорта, подавших заявление на меры социальной поддержки, в 
соответствии с журналом учета заявлений, умноженное на 100 процентов. Показатель измеряется 
в процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 
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n1
Dv 100%, где:

n
   

 
Dv - доля спортсменов-ветеранов отрасли физической культуры и спорта, получающих меры 

социальной поддержки, от числа подавших заявление, отвечающих требуемым критериям в 
соответствии с законодательством Свердловской области; 

n1 - количество спортсменов-ветеранов отрасли физической культуры и спорта, получивших 
меры социальной поддержки в соответствии с платежными документами в отчетном периоде; 

n - общее количество спортсменов-ветеранов отрасли физической культуры и спорта, 
подавших заявление на меры социальной поддержки, в соответствии с журналом учета 
заявлений. 
 

Показатель 9.10.2.4 "Уровень качества финансового менеджмента, осуществляемого 
главным распорядителем бюджетных средств". 

Показатель оценивается баллами. Значение показателя рассчитывается по итогам 
проведения мониторинга качества финансового менеджмента, проводимого в соответствии с 
Распоряжением Правительства Свердловской области от 20.09.2012 N 1837-РП "О порядке 
проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 
распорядителями средств областного бюджета", по следующей формуле: 
 

Е = SUM Ai x K, где: 
 

Е - итоговая оценка по главному распорядителю средств областного бюджета; 

Ai - оценка по i-му показателю оценки качества финансового менеджмента; 

K - коэффициент сложности управления финансами, определяемый в соответствии с 
Распоряжением Правительства Свердловской области от 20.09.2012 N 1837-РП "О порядке 
проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 
распорядителями средств областного бюджета". 
 
 
 
 
 

Приложение N 25 
к государственной программе 

Свердловской области 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 

СУБСИДИЙ НА СОЗДАНИЕ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК (ОСНАЩЕНИЕ 
СПОРТИВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ) ДЛЯ ЗАНЯТИЙ УЛИЧНОЙ ГИМНАСТИКОЙ 

 
Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления и расходования субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам на создание спортивных площадок (оснащения 
спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой (далее - субсидии). 



Субсидии предоставляются в целях софинансирования создания спортивных площадок 
(оснащения спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой. 

Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (далее - муниципальное образование), в 
установленном порядке прошедших отбор, проводимый Министерством физической культуры и 
спорта Свердловской области (далее - Министерство). 

Доля средств местного бюджета, направленная муниципальным образованием на 
софинансирование целей субсидии, должна составлять не менее 50 процентов от общей 
стоимости работ по созданию спортивной площадки (оснащение спортивным оборудованием) 
для занятий уличной гимнастикой. 

Подготовка основания спортивной площадки осуществляется за счет средств местного 
бюджета. 

Объем субсидии местному бюджету определяется в соотношении 50/50 процентов и не 
может превышать объем средств, предусмотренных законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и доведенных лимитов 
бюджетных обязательств. 

Субсидия муниципальному образованию, прошедшему отбор, предоставляется на 
основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого Министерством с органом 
местного самоуправления муниципального образования на соответствующий финансовый год 
(далее - соглашение) по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. 

Для заключения соглашения в текущем финансовом году орган местного самоуправления 
муниципального образования представляет в Министерство следующие документы: 

1) проект соглашения за подписью главы (главы администрации) муниципального 
образования в двух экземплярах; 

2) выписку из бюджета муниципального образования об объеме средств местного бюджета, 
запланированных на мероприятия по созданию спортивных площадок (оснащение спортивным 
оборудованием) для занятий уличной гимнастикой; 

3) наименование учреждения, в оперативном управлении которого находится или будет 
находиться спортивная площадка, планируемая к созданию (оснащению спортивным 
оборудованием) для занятий уличной гимнастикой (с указанием организационно-правовой 
формы, наименования, юридического и фактического адреса, банковских реквизитов, сведений о 
руководителе); 

4) смету расходов на создание спортивной площадки (оснащение спортивным 
оборудованием) для занятий уличной гимнастикой. 

Предоставление субсидий осуществляется в объеме, предусмотренном сводной бюджетной 
росписью, и доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и 
не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет 
применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В случае несоблюдения муниципальными образованиями порядка и условий 
предоставления субсидий Правительство Свердловской области вправе перераспределить 
объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, между 
муниципальными образованиями. 



Предложения по перераспределению объемов бюджетных ассигнований в случае, 
указанном в части одиннадцатой настоящего Порядка, на рассмотрение Правительства 
Свердловской области вносит Министерство в форме проекта постановления Правительства 
Свердловской области с приложением протокола комиссии Министерства по отбору, 
содержащего обоснование перераспределения. 

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

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

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством, 
Министерством финансов Свердловской области и финансовыми органами администраций 
муниципальных образований, в пределах своих полномочий. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку предоставления 

из областного бюджета 
местным бюджетам субсидий 

на создание спортивных площадок 
(оснащение спортивным оборудованием) 

для занятий уличной гимнастикой 
 

СОГЛАШЕНИЕ N ___ 
о предоставлении субсидии местному бюджету в ____ году 
на создание спортивных площадок (оснащение спортивным 

оборудованием) для занятий уличной гимнастикой 
между Министерством физической культуры и спорта 

Свердловской области и муниципальным образованием, 
расположенным на территории Свердловской области 

_________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области) 
 
г. Екатеринбург                                      "__" ____________ 20__ 

 
Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, именуемое в 

дальнейшем "Министерство", в лице Министра физической культуры и спорта Свердловской 
области ____________________________, действующего на основании Положения о Министерстве 
физической культуры и спорта Свердловской области, с одной стороны и муниципальное 
образование ___________________________________, именуемое в дальнейшем 
"Муниципальное образование", в лице ______________________________, действующего на 
основании _________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", в 
соответствии с подпрограммой 1 государственной программы, постановлением Правительства 
Свердловской области от _______ N _____ "О распределении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области, между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области в _____ году" заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о 
нижеследующем: 
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1. Предмет Соглашения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Министерством в _____ 

году субсидии местному бюджету Муниципального образования на создание спортивных 
площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой. 

1.2. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
и распределением субсидий, предоставляемых из областного бюджета на создание спортивных 
площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой, 
предусмотренных подпрограммой, направляет субсидии в размере ______ (________) рублей в 
местный бюджет ________________. 

1.3. Муниципальное образование обеспечивает направление средств местного бюджета на 
создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной 
гимнастикой в размере _____ (___________) рублей. 

1.4. Общий объем субсидии, предоставляемой местному бюджету по настоящему 
Соглашению, составляет ________ (______________) рублей в пределах, доведенных 
Министерством 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 областного бюджета на счета 
территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания 
исполнения местного бюджета. 
 

2. Полномочия и обязательства Сторон 
 

2.1. Министерство: 

1) осуществляет перечисление субсидии в установленном порядке на счета 
территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания 
исполнения местного бюджета; 

2) предоставляет субсидию при соблюдении следующих условий: наличие в муниципальной 
программе, содержащей мероприятия по созданию спортивных площадок (оснащение 
спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой, принятой органом местного 
самоуправления Муниципального образования и реализуемой за счет средств местного бюджета, 
средств местного бюджета на реализацию данного мероприятий в объеме не менее 50 процентов 
от общей стоимости работ; 

3) вправе приостановить предоставление субсидии в случае нарушения Муниципальным 
образованием условий настоящего Соглашения, в том числе нецелевого использования субсидии. 
При невозможности устранения указанного нарушения предоставление субсидии прекращается в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации; 

4) вправе ходатайствовать перед Правительством Свердловской области о 
перераспределении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий в текущем финансовом году, между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, в случаях несоблюдения 
Муниципальным образованием порядка и условий предоставления субсидии; 

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 областного бюджета, выделенных Министерству для предоставления субсидии; 

6) осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, полученной в рамках 
настоящего Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием условий настоящего 
Соглашения. 

2.2. Муниципальное образование: 

1) направляет средства субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение 
софинансирования создания спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для 
занятий уличной гимнастикой в соответствии с настоящим Соглашением; 

2) осуществляет за счет средств местного бюджета софинансирование создания спортивных 
площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в 
соответствии с настоящим Соглашением; 

3) представляет в Министерство выписку из решения представительного органа местного 
самоуправления Муниципального образования об утверждении местного бюджета, 
предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование создания спортивных 
площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в 
соответствии с настоящим Соглашением; 

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; 

5) не допускает уменьшение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для 
занятий уличной гимнастикой; 

6) представляет в Министерство ежеквартальный отчет об использовании средств 
областного бюджета, предоставленных в форме субсидии на создание спортивных площадок 
(оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой, и средств местного 
бюджета в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, по форме, приведенной 
в приложении к настоящему Соглашению; 

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". 

Данные квартального финансового отчета должны быть подтверждены копиями первичных 
учетных документов (платежными поручениями, договорами, актами об оказании услуг 
(выполнении работ)) формы КС-3, актом приема-передачи оборудования, а также иными 
документами, подтверждающими факт осуществления расходов; 

8) в течение 30 календарных дней после реализации приоритетных направлений по 
созданию спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной 
гимнастикой, но не позднее 20 декабря текущего года, представляет информационную справку и 
в письменном виде уведомляет Министерство о наличии неиспользованного остатка субсидии; 

9) обеспечивает возврат в доход областного бюджета неиспользованного остатка субсидии в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

10) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомляет Министерство 
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путем направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным 
лицом; 

11) письменно уведомляет Министерство о прекращении потребности в субсидии в течение 
3 рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств; 

12) не позднее 7 рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, 
свидетельствующего о прекращении потребности в выделенной (полученной) субсидии (остатка 
субсидии), перечисляет полученную субсидию (остаток субсидии) на лицевой счет Министерства; 

13) представляет по запросу Министерства и в установленные им сроки информацию и 
документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего соглашения 
или иных контрольных мероприятий, а также оказывает содействие Министерству при 
проведении таких проверок (контрольных мероприятий); 

14) выполняет иные обязательства, установленные законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области и (или) настоящим Соглашением. 
 

3. Ответственность Сторон 
 

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 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 несвоевременное представление 
в Министерство отчетности, предусмотренной 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: 

1) нецелевого использования субсидии; 

2) несоблюдения условий софинансирования; 

3) непредставления Муниципальным образованием отчетности по формам, в порядке и 
сроки, установленные настоящим Соглашением; 

4) нарушения Муниципальным образованием условий настоящего Соглашения; 

5) направления письменного уведомления Муниципального образования о прекращении 
потребности в субсидии. 
 

4. Порядок рассмотрения споров, внесения изменений 
 

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
Соглашения, Стороны будут стремиться решить в порядке досудебного разбирательства: путем 
переговоров, обмена письмами, а при недостижении согласия между Сторонами споры решаются 



в установленном законодательством Российской Федерации 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 экземпляр - для Муниципального образования, два экземпляра - для Министерства. 

5.2. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по 
требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной условий настоящего Соглашения и 
при письменном извещении о расторжении с указанием причины расторжения настоящего 
Соглашения. 

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

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 
 
Министерство физической культуры           Муниципальное образование: 

и спорта Свердловской области 

 

Место нахождения:                          Место нахождения: 

 

Банковские реквизиты:                      Банковские реквизиты: 

 

Министр физической культуры                Глава Муниципального образования 

и спорта Свердловской области 

________________________________           _______________________________ 

М.П.                                       М.П. 

 
 
 
 
 



Приложение 
к Соглашению 

о предоставлении субсидии 
местному бюджету в ____ году 

на создание спортивных площадок 
(оснащение спортивным оборудованием) 

для занятий уличной гимнастикой 
между Министерством 

физической культуры и спорта 
Свердловской области и 

муниципальным образованием, 
расположенным на территории 

Свердловской области 
 

ОТЧЕТ 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных 

в форме субсидий местным бюджетам на создание спортивных 
площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий 

уличной гимнастикой, и средств местного бюджета 
_______________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области) 

 

Номер 
строки 

Наименование 
направления 
расходования 
субсидии из 
областного 

бюджета 

Запланировано 
бюджетных 

средств всего 
(тыс. рублей) 

В том числе Кассовый 
расход, 

всего (тыс. 
рублей) 

В том числе Остаток 
неиспользованных 
средств, всего (тыс. 

рублей) 

В том числе 

субсидий из 
областного 

бюджета (тыс. 
рублей) 

из 
местного 
бюджета 

(тыс. 
рублей) 

субсидий из 
областного 

бюджета 
(тыс. рублей) 

из 
местного 
бюджета 

(тыс. 
рублей) 

субсидий из 
областного 

бюджета 
(тыс. рублей) 

из 
местного 
бюджета 

(тыс. 
рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.           



2.           



 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку предоставления 

из областного бюджета 
местным бюджетам субсидий 

на создание спортивных площадок 
(оснащение спортивным оборудованием) 

для занятий уличной гимнастикой 
 

МЕТОДИКА 
расчета объема субсидий местным бюджетам на создание 

спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) 
для занятий уличной гимнастикой 

 
Расчет объема субсидий на осуществление мероприятий по созданию спортивных площадок 

(оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой производится на 
основе заявленных объемов средств, предусмотренных на приобретение оборудования и его 
монтаж, а также приобретение материалов для выполнения спортивного резинового покрытия в 
местных бюджетах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области (далее - муниципальные образования), прошедших отбор. 

Объем субсидии на осуществление мероприятий по созданию спортивных площадок 
(оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой (далее - средства на 
реализацию проекта) рассчитывается пропорционально суммам запрашиваемых средств на 
соответствующие направления расходов в заявках муниципальных образований: 
 

Соб = Моб / 2, где: 
 

Соб - объем средств областного бюджета на создание спортивной площадки (оснащение 
спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой; 

Моб - общая стоимость работ по смете расходов на создание спортивной площадки 
(оснащение спортивного оборудования) для занятий уличной гимнастикой, включая 
приобретение и установку (монтаж) оборудования, и приобретение материалов для выполнения 
спортивного резинового покрытия, указанный в заявках муниципальных образований, прошедших 
отбор. 

Порядок очередности распределения субсидий муниципальным образованиям прошедших 
отбор осуществляется в соответствии с датами регистрации заявки муниципального образования. 

Распределение субсидий осуществляется в рамках доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренные на реализацию мероприятия Законом Свердловской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и доведенных 
лимитов бюджетных обязательств. 

Распределение сумм субсидий осуществляется в тысячах рублей. Округление суммы 
субсидии осуществляется до десятичного знака после запятой. 
 
 
 
 



 
Приложение N 26 

к государственной программе 
Свердловской области 

"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 

СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЭТАПНОМУ ВНЕДРЕНИЮ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

"ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО) 
 

Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (далее - муниципальное образование), на реализацию 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - комплекс ГТО) (далее - субсидии). 

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета главным 
распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью 
для предоставления субсидий в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных образований, прошедшим 
отбор в установленном порядке. 

Субсидии предоставляются на условиях софинансирования: 70 процентов за счет средств 
областного бюджета, 30 процентов за счет средств местного бюджета. 

Распределение субсидий осуществляется в соответствии с методикой расчета размера 
субсидий на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО согласно 
приложению N 1 к настоящему Порядку. 

Субсидии предоставляются в целях софинансирования следующих расходов: 

на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения мест тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов); 

повышение квалификации и переподготовки специалистов и спортивных судей (не менее 72 
часов), задействованных в реализации комплекса ГТО. 

Субсидия муниципальному образованию, прошедшему отбор, предоставляется на 
основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого Министерством физической 
культуры и спорта Свердловской области (далее - Министерство) с органом местного 
самоуправления муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области (далее - органы местного самоуправления), на соответствующий финансовый год (далее - 
соглашение), по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. 

Соглашение заключается при условии предоставления в Министерство органами местного 
самоуправления выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый год, 
предусматривающего бюджетные ассигнования в размере, указанном в части четвертой 
настоящего Порядка на финансирование расходов мероприятия, на софинансирование которых 
осуществляется предоставление субсидии. 

В случае изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 



бюджете на финансирование расходов мероприятия, на софинансирование которых 
осуществляется предоставление субсидии, объем субсидий из областного бюджета 
пропорционально уменьшается. 

Для заключения соглашения орган местного самоуправления не позднее 15 календарных 
дней с момента принятия решения Правительством Свердловской области о распределении 
субсидий соответствующего финансового года представляет в Министерство следующие 
документы: 

1) проект соглашения за подписью главы (главы администрации) муниципального 
образования в двух экземплярах; 

2) выписку из решения о местном бюджете муниципального образования об объеме 
средств местного бюджета, запланированных на мероприятия, софинансирование которых 
осуществляется предоставление субсидии. 

В случае неисполнения органами местного самоуправления срока представления 
документов, необходимых для заключения соглашения, и условий предоставления субсидий из 
областного бюджета Министерство готовит предложение по перераспределению объемов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, которые вносит в 
Правительство Свердловской области в форме проекта Постановления с приложением 
обоснования перераспределения. 

Предоставление субсидий осуществляется в объеме, предусмотренном сводной бюджетной 
росписью, в установленном порядке. 

Министерство ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, на основании отчетов муниципальных образований представляет в Министерство 
финансов Свердловской области отчет об использовании субсидий по форме согласно 
приложению N 2 к соглашению. 

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
комплекса ГТО носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

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

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством 
и финансовыми органами администраций муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, в пределах своей компетенции. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку 

предоставления из областного 
бюджета местным бюджетам 

субсидий на реализацию мероприятий 



по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЭТАПНОМУ ВНЕДРЕНИЮ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 
"ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО) 

 
Объем субсидии бюджету муниципального образования, расположенного на территории 

Свердловской области, определяется по формуле: 
 
                                    SUM x Ко i1 

                          Со i 1 = -------------- 

                                        Ко1 

 
Со i - размер субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению комплекса 

ГТО, выделяемой i-му муниципальному образованию; 

SUM - общий объем субсидии, предусмотренной в областном бюджете на соответствующий 
финансовый год, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств; 

Ко1 - общее количество центров тестирования в Свердловской области, в которых 
осуществляются мероприятия по тестированию физической подготовленности населения; 

Ко i1 - количество центров тестирования в i-м муниципальном образовании, в которых 
осуществляются мероприятия по тестированию физической подготовленности населения; 

Ко1 и Ко i1 - данные центров тестирования, в которых осуществляются мероприятия по 
тестированию физической подготовленности населения в текущем календарном году. 

Расчет объема средств в i-м муниципальном образовании по организации центров 
тестирования, в которых осуществляются мероприятия по тестированию физической 
подготовленности населения, рассчитывается в соответствии с настоящей Методикой. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку 

предоставления из областного 
бюджета местным бюджетам 

субсидий на реализацию мероприятий 
по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

 
СОГЛАШЕНИЕ N ___ 

о предоставлении субсидии местному бюджету в ____ году 
на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 
______________________________________________ 



(наименование муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области) 

 
г. Екатеринбург                                      "__" ____________ 20__ 

 
Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, именуемое в 

дальнейшем "Министерство", в лице ____________________, действующего на основании 
_________________, с одной стороны и муниципальное образование ____________________, 
именуемое в дальнейшем "Муниципальное образование", в лице ____________, действующего на 
основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", в соответствии с 
подпрограммой 1 государственной программы заключили настоящее Соглашение (далее - 
Соглашение) о нижеследующем: 
 

1. Предмет Соглашения 
 

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется предоставить в 
_____ году субсидию местному бюджету __________ на реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
(далее - комплекс ГТО) (далее - субсидия), в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципального образования на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения мест 
тестирования по выполнению видов испытаний (тестов): повышению квалификации и 
переподготовки специалистов и спортивных судей (не менее 72 часов), задействованных в 
реализации комплекса ГТО, в размере _____________ рублей по коду классификации расходов 
бюджетов: по главе 016____________, разделу ________, подразделу _____________, целевой 
статье ___________, виду расходов _____________, КОСГУ ___________, а муниципальное 
образование обязуется принять указанную субсидию, использовать ее по целевому назначению, 
определенному соглашением, обеспечить финансирование указанного расходного обязательства 
за счет средств местного бюджета в размере __________ рублей, а также обеспечить выполнение 
условий настоящего Соглашения. 

1.2. Перечисление субсидии осуществляется из областного бюджета на счета 
территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания 
исполнения местного бюджета. 

1.3. Министерство осуществляет перечисление субсидии в соответствии с заявкой о 
перечислении субсидии, представленной муниципальным образованием в Министерство по 
форме согласно приложению N 1 к настоящему Соглашению одновременно с подписанным 
муниципальным образованием Соглашением. 
 

2. Полномочия и обязательства Сторон 
 

2.1. Министерство: 

1) осуществляет перечисление субсидии в установленном порядке на счета 
территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания 
исполнения местного бюджета; 

2) предоставляет субсидию при соблюдении следующих условий: 

направление средств местного бюджета на оказание адресной финансовой поддержки на 
организацию работы центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - 
центр тестирования) в объеме на условиях софинансирования: 70 процентов - за счет средств 
областного бюджета, 30 процентов - за счет средств местного бюджета; 



наличие муниципальной программы, содержащей мероприятия на софинансирование 
которых осуществляется предоставление субсидии; 

3) вправе приостановить предоставление субсидии в случае нарушения муниципальным 
образованием условий настоящего Соглашения, в том числе нецелевого использования субсидии. 
При невозможности устранения указанного нарушения предоставление субсидии прекращается в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации; 

4) вправе ходатайствовать перед Правительством Свердловской области о 
перераспределении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий в текущем финансовом году, между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, в случаях несоблюдения 
муниципальным образованием порядка и условий предоставления субсидии; 

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 областного бюджета, выделенных Министерству для предоставления субсидии; 

6) осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, полученной в рамках 
настоящего Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием условий настоящего 
Соглашения. 

2.2. Муниципальное образование: 

1) направляет средства субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по 
поэтапному внедрению комплекса ГТО в соответствии с настоящим Соглашением; 

2) осуществляет за счет средств местного бюджета софинансирование на реализацию 
мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО, в соответствии с настоящим 
Соглашением; 

3) представляет в Министерство выписку из решения представительного органа местного 
самоуправления об утверждении местного бюджета, предусматривающую бюджетные 
ассигнования на финансирование расходов на реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению комплекса ГТО, в соответствии с настоящим Соглашением; 

4) в месячный срок после заключения настоящего Соглашения представляет в Министерство 
подтверждение о внесенных изменениях в сводную бюджетную роспись, предусматривающих 
увеличение на сумму предоставленных субсидий расходов местного бюджета; 

5) в случае изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете на финансирование расходов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
комплекса ГТО, объем субсидий из областного бюджета пропорционально уменьшается; 

6) представляет в Министерство ежеквартальный отчет об использовании средств 
областного бюджета, предоставленных в форме субсидии на реализацию мероприятий по 
поэтапному внедрению комплекса ГТО, и местных бюджетов в срок до 10 числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом, по форме, приведенной в приложении N 2 к настоящему 
Соглашению. 

Данные квартального финансового отчета должны быть подтверждены копиями первичных 
учетных документов (платежными поручениями, договорами, актами об оказании услуг 
(выполнении работ), накладными на получение материальных ценностей, а также иными 
документами, подтверждающими факт осуществления расходов); 



7) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в Министерство отчетность по форме 0503324 "Отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации"; 

8) обеспечивает возврат в доход областного бюджета неиспользованного остатка субсидии в 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке; 

9) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомляет Министерство 
путем направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным 
лицом; 

10) письменно уведомляет Министерство о прекращении потребности в субсидии в течение 
трех рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств; 

11) не позднее семи рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, 
свидетельствующего о прекращении потребности в выделенной (полученной) субсидии (остатка 
субсидии), перечисляет полученную субсидию (остаток субсидии) на лицевой счет Министерства; 

12) представляет по запросу Министерства и в установленные им сроки информацию и 
документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего соглашения 
или иных контрольных мероприятий, а также оказывает содействие Министерству при 
проведении таких проверок (контрольных мероприятий); 

13) выполняет иные обязательства, установленные законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области и (или) настоящим Соглашением. 
 

3. Ответственность Сторон 
 

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 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 несвоевременное представление 
в Министерство отчетности, предусмотренной 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: 

1) нецелевого использования субсидии; 

2) несоблюдения условий софинансирования; 

3) непредставления муниципальным образованием отчетности по формам, в порядке и 
сроки, установленные настоящим Соглашением; 

4) нарушения муниципальным образованием иных условий настоящего Соглашения; 
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5) направления письменного уведомления Муниципального образования о прекращении 
потребности в субсидии. 
 

4. Порядок рассмотрения споров, внесение изменений 
 

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
Соглашения, Стороны будут стремиться решить в порядке досудебного разбирательства: путем 
переговоров, обмена письмами, а при недостижении согласия между Сторонами споры решаются 
в установленном законодательством Российской Федерации 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 - для Муниципального образования, два - для Министерства. 

5.2. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по требованию 
одной из Сторон при нарушении другой Стороной условий 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                            Муниципальное образование 

 

____________________________            ____________________________ 

____________________________            ____________________________ 

М.П.                                    М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Соглашению о предоставлении 

субсидии местному бюджету 
в ____ году на реализацию 

мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

 
                                  ЗАЯВКА 

                          о перечислении субсидий 

             _________________________________________________ 

                 (наименование муниципального образования, 

            расположенного на территории Свердловской области) 

 

просит перечислить субсидию в размере __________ рублей на софинансирование 

расходных обязательств ____________________________________________________ 

                           (наименование муниципального образования, 

                         расположенного на территории Свердловской области) 



на   реализацию   мероприятий   по   поэтапному   внедрению  Всероссийского 

физкультурно-спортивного  комплекса  "Готов  к  труду  и  обороне"  (ГТО) в 

порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением. 

 

Глава муниципального образования __________________ / _____________ 

М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Соглашению о предоставлении 

субсидии местному бюджету 
в ____ году на реализацию 

мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

 
ОТЧЕТ 

об использовании субсидии из областного бюджета 
местному бюджету 

______________________________________________________ 
(наименование муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области) 
на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 
 

за _________________ 20__ год 
 

Номер 
строки 

Вид 
расхода 

Сумма 
субсидии 

Кассовые расходы с начала года Наименование 
контрагентов и 

реквизиты 
первичных 
документов 

нарастающим итогом за отчетный период 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Итого      X 

 
 
 

 


