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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 2020 ГОДА"

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 07.05.2014 N 389-ПП)

В соответствии с Законом Свердловской области от 16 июля 2012 года N 70-ОЗ "О физической культуре и спорте в Свердловской области", Постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2013 N 1009-ПП "Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской области и внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 N 1347-ПП "Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ" Правительство Свердловской области постановляет:
1. Утвердить государственную программу Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года" (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
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
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА"

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 07.05.2014 N 389-ПП)

ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА"

Ответственный исполнитель государственной программы
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
Сроки реализации государственной программы
2014 - 2020 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) привлечение населения Свердловской области 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;

цель 2. Совершенствование системы спорта высших достижений, способствующей успешному выступлению спортсменов Свердловской области на международных и всероссийских соревнованиях;

задача:
1) развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва;

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 учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта;

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 его использование в интересах инновационного 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;

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 использования государственного имущества
Перечень подпрограмм государственной программы
подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области".
Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Свердловской области".
Подпрограмма 3 "Развитие инфраструктуры объектов спорта государственной собственности Свердловской области".
Подпрограмма 4 "Развитие потенциала молодежи Свердловской области".
Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание молодых граждан в Свердловской области".
Подпрограмма 6 "Обеспечение жильем молодых семей".
Подпрограмма 7 "Предоставление государственной финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)".
Подпрограмма 8 "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий".
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года"
Перечень основных целевых показателей
государственной программы
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) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;
4) количество медалей, завоеванных спортсменами Свердловской области на официальных международных и всероссийских соревнованиях по видам спорта;
5) удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;
6) обеспеченность спортивными сооружениями: плоскостными сооружениями, спортивными залами, плавательными бассейнами;
7) 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;
8) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных объединений различных форм общественного самоуправления;
9) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний;
10) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности;
11) доля граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях;
12) количество молодых семей, получивших социальную выплату;
13) количество дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка;
14) количество молодых семей, получивших социальные выплаты для погашения основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам);
15) количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату;
16) уровень выполнения целевых показателей государственной программы
Объемы финансирования государственной программы по годам реализации, тыс. рублей
ВСЕГО: 29940654,5,
в том числе: (по годам реализации)
2014 - 4054723,1
2015 - 3493777,7
2016 - 4434601,7
2017 - 4333564,5
2018 - 4440664,5
2019 - 4586661,5
2020 - 4596661,5,
из них:

областной бюджет: 18074077,8,
в том числе: (по годам реализации)
2014 - 2640786,9
2015 - 2226207,9
2016 - 2725337,8
2017 - 2620987,8
2018 - 2620987,8
2019 - 2619884,8
2020 - 2619884,8

федеральный бюджет: 1001716,7,
в том числе: (по годам реализации)
2014 - 46529,5
2015 - 0,0
2016 - 66487,2
2017 - 65800,0
2018 - 172900,0
2019 - 320000,0
2020 - 330000,0

местные бюджеты: 816796,0,
в том числе: (по годам реализации)
2014 - 101354,5
2015 - 89939,0
2016 - 121900,5
2017 - 125900,5
2018 - 125900,5
2019 - 125900,5
2020 - 125900,5

внебюджетные источники: 10048064,0,
в том числе: (по годам реализации)
2014 - 1266052,2
2015 - 1177630,8
2016 - 1520876,2
2017 - 1520876,2
2018 - 1520876,2
2019 - 1520876,2
2020 - 1520876,2
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 07.05.2014 N 389-ПП)
Адрес размещения государственной программы в сети Интернет
www.minsport.midural.ru

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА"

Глава 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Свердловская область по основным показателям развития физической культуры и спорта является одной из ведущих областей 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.
На территории Свердловской области в 2012 году было организовано 7599 физкультурных и спортивных мероприятий среди различных возрастных групп и категорий граждан. С привлечением средств областного бюджета проведено 653 соревнования, в том числе 428 областного, 341 российского и 14 международного уровней.
Среди самых массовых мероприятий 2012 года: "Кросс Наций - 2012" (более 533 тыс. участников), Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу "Оранжевый мяч - 2012" (участвовали 13212 спортсменов), областные соревнования "Футбольная страна" (более 109 тыс. любителей этого вида спорта).
Традиционно в городах Свердловской области прошли игры по хоккею среди детских и юношеских команд ("Золотая шайба") и футболу "Кожаный мяч". В соревнованиях приняли участие 2170 юных хоккеистов из 29 команд и 1310 юных футболистов из 85 команд.
Более 400 учащихся общеобразовательных учреждений Свердловской области в 2012 году приняли участие в финальных стартах областных соревнований по многоборью комплекса "Готов к труду и обороне" на приз Губернатора Свердловской области.
Всего в 2012 году в спортивных мероприятиях, состоявшихся на территории Свердловской области, приняли участие около 1400 тыс. человек.
В 2013 году в декаде лыжного спорта всероссийских соревнований "Лыжня России - 2013" приняли участие свыше 499 тыс. уральцев, в 77-й традиционной легкоатлетической эстафете "Весна Победы" - 4000 спортсменов в составе 180 команд из 5 муниципальных образований в Свердловской области. Более 11 тыс. свердловчан вышли 18 и 19 мая на старт самого популярного туристского мероприятия - юбилейной 30-й "Майской прогулки".
Помимо традиционных спортивных мероприятий в Свердловской области второй раз в 5 муниципальных образованиях были проведены массовые соревнования "Лед надежды нашей", в которых приняли участие 4151 детей и подростков.
Ежегодно растет количество учреждений и организаций, осуществляющих физкультурно-оздоровительную деятельность в Свердловской области.
С 2011 года продолжается реформирование учреждений 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.
На 01 января 2013 года на территории Свердловской области функционируют 146 детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. В учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности обучаются 99533 человека (детей и подростков).
Открыты 3 спортивные школы в городе Нижний Тагил, городском округе Сухой Лог и Тугулымском городском округе.
Наблюдается устойчивый рост числа занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту жительства. На 01 января 2013 года зарегистрирован 59631 человек, что составляет 101,7 процента к аналогичному периоду 2011 года.
Вовлечение людей с ограниченными возможностями в занятия спортом является мощным реабилитационным фактором. В Свердловской области организацией физкультурно-массовой работы среди инвалидов занимаются государственное бюджетное учреждение "Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области "Родник", органы управления физической культурой и спортом, отделы (управления) по социальной политике администраций городов и районов, районные и городские клубы инвалидов, районные организации Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих.
В 2012 году Центром Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области "Родник" проведены 32 физкультурных и спортивных мероприятия, в том числе 12 среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, 12 среди инвалидов по слуху, 8 среди инвалидов по зрению.
Успешно развивается спорт высших достижений среди людей с ограниченными возможностями. Спортсмены-инвалиды Свердловской области в течение 2012 года приняли участие в 115 мероприятиях всероссийского и международного уровней по различным видам спорта. Из 1478 медалей, завоеванных спортсменами Свердловской области в 2012 году на чемпионатах мира, Европы и России, 447 медалей различного достоинства принадлежат спортсменам-инвалидам.
Одной из острейших проблем в развитии реабилитационной работы с инвалидами по-прежнему остается отсутствие собственных спортивных сооружений у организаций, нехватка специалистов по физической культуре.
Физкультурно-массовой работой в 2012 году были охвачены 37640 студентов 43 образовательных учреждений высшего профессионального образования, 29304 учащихся 149 образовательных учреждений среднего профессионального образования, 5343 учащихся 36 образовательных учреждений начального профессионального образования.
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 высших и средних профессиональных учебных заведений. Лидирующие позиции в организации этого направления занимают спортивные клубы Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уральской горно-геологической академии, Уральского государственного педагогического университета.
Спортивный клуб Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 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 сборных команд России по 15 видам спорта.
Среди учреждений среднего профессионального образования проведена спартакиада по 9 видам спорта с участием 27 команд (2350 студентов).
Муниципальным учреждением города Екатеринбурга "Спортивно-туристский клуб" проведен 9-й межвузовский студенческий туристский фестиваль "Уральская гряда", в котором приняли участие более 500 человек.
Студенты высших и средне-специальных учебных заведений области, не имеющих собственных спортивных баз, занимаются в городских секциях и на спортсооружениях производственных предприятий, участвуют в областных и городских соревнованиях.
Проблемами развития студенческого спорта являются слабая обеспеченность спортивным инвентарем и отсутствие у многих учебных заведений собственной спортивной базы.
Свердловская область на протяжении десятков лет является командообразующим регионом в Российской Федерации. В составы сборных команд России по зимним и летним олимпийским и паралимпийским видам спорта входят 445 спортсменов Свердловской области.
Самое яркое спортивное событие 2012 года - летняя Олимпиада в Лондоне. На Олимпиаде успешно выступили пятеро свердловчан, члены национальной сборной. Золотые медали у Мехонцева Егора, Савиновой Марии, Тиманиной Анжелики и бронзовые медали у Никиты Лобинцева и Екатерины Поистоговой.
В неофициальном командном зачете Российская Федерация впервые заняла 2 место среди стран-участниц Паралимпийских игр, 16 свердловских спортсменов, представители трех видов спорта, внесли свой вклад в этот результат и завоевали 2 серебряные медали: Артем Арефьев (легкая атлетика), Олеся Лафина (пауэрлифтинг). Команда волейболистов сидя заняла 4 место.
На чемпионатах, первенствах, кубках мира, Европы и России в 2012 году свердловские спортсмены завоевали 1478 медалей различного достоинства, в том числе спортсмены-инвалиды - 447 медалей, спортсмены по техническим видам спорта - 388 медалей.
Сборные команды Свердловской области приняли участие в VIII Международных спортивных играх "Дети Азии", в финале Всероссийских и международных соревнований "Кожаный мяч", в финале Всероссийских соревнований "Серебряные коньки", в финале Всероссийских соревнований "Мини-футбол в школу", в финале Всероссийских соревнований по хоккею "Золотая шайба", Всероссийских соревнованиях "Президентские состязания", "Президентские юношеские игры", Всероссийских сельских играх, Всероссийских соревнованиях "Специальной Олимпиады", зимней и летней Универсиаде среди студентов.
По данным Олимпийского комитета России, на 01 января 2013 года в составе кандидатов на участие в XXII зимних Олимпийских играх в городе Сочи (Россия) 51 спортсмен от Свердловской области.
В соответствии с данными государственной статистической отчетности за 2012 год на территории Свердловской области функционируют 8452 спортивных сооружения (на 67 объектов больше, чем в 2011 году).
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Свердловской области составляет 26,3 процента от нормативного значения, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 N 1683-р (в 2011 году 25,7 процента). Несмотря на развитие материальной базы физической культуры и спорта, обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры в Свердловской области остается недостаточной и составляет: спортивными залами 43,46 процента от существующего норматива (2011 год - 43,1 процента), плоскостными сооружениями - 54,3 процента (2011 год - 53,9 процента), бассейнами - 11,86 процента (2011 год - 11,7 процента).
Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек составляет 196 единиц (в 2011 году - 195 единиц).
В рамках реализации областной целевой программы по развитию физической культуры и спорта в Свердловской области на 2011 - 2015 годы в части строительства и реконструкции объектов муниципальной и государственной собственности в 2011 году завершено строительство и реконструкция 13 объектов: физкультурно-оздоровительного комплекса в Железнодорожном районе города Екатеринбурга; лыжно-спортивного комплекса в городе Краснотурьинске; 5 лыжных баз в городах Новоуральске, Дегтярске, Каменске-Уральском, Полевском, поселке Шале; 2 стадионов в городах Краснотурьинске и Карпинске; 2 универсальных спортивных площадок в городах Заречном и Березовском; стадиона "Юность" в городе Каменске-Уральском и плавательного бассейна "Нептун" в городе Североуральске.
В 2012 году завершено строительство: сельского стадиона в городе Туринске; 2 физкультурно-оздоровительных комплексов в Асбестовском городском округе и городе Екатеринбурге; Ледовой спортивной арены с числом зрительских мест до 1000 человек в городе Верхняя Пышма; крытого футбольного манежа в городе Екатеринбурге.
В рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" продолжается реконструкция комплекса трамплинов "Аист" на горе Долгая (город Нижний Тагил).
Всего в 2012 году за счет средств областного, местных и внебюджетных источников финансирования в муниципальных образованиях в Свердловской области введено в эксплуатацию 181 спортивное сооружение, из них 146 плоскостных спортивных сооружений (площадок и полей), 15 спортивных залов, 2 плавательных бассейна, 16 тренажерных залов и других спортивных сооружений.
В перспективе в Свердловской области планируется реализация следующих крупномасштабных спортивных проектов: строительство теннисной академии имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; реконструкция стадиона в городе Екатеринбурге к проведению мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 года; реконструкция стадиона "Уралмаш"; строительство физкультурно-спортивного центра по волейболу им. Н.В. Карполя в городе Екатеринбурге; строительство легкоатлетического манежа в городе Екатеринбурге; строительство уральской шахматной академии; строительство биатлонного и лыжного стадионов Центра зимних видов спорта; строительство Центра адаптивного спорта "Родник".
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 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 XXXI Олимпийских летних играх и XV Паралимпийских играх 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), XXIII Олимпийских зимних играх и XII Паралимпийских зимних играх 2018 года в городе Пхенчхане (Южная 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 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 этой связи 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 строительства и реконструкции объектов спорта 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 области физической культуры и спорта:
1) недостаточное привлечение жителей Свердловской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и, как следствие, ухудшение физического развития и физической подготовленности населения.
В рамках Стратегии развития физической культуры и спорта Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р, и федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" предусматривается, что к 2015 году численность занимающихся физической культурой и спортом в стране должна составить 30 процентов от общей численности населения, к 2020 году - 40 процентов.
В Свердловской области систематически занимается физической культурой и спортом более 887 тыс. человек, что составляет 20,6 процента от общего числа жителей области (таблица 1).
Для сравнения, в Челябинской области данный показатель составляет 22,6 процента от количества всех жителей области, в России в целом - 22,5 процента от общего числа населения страны, тогда как в экономически развитых странах мира этот показатель достигает 40 - 60 процентов.

Таблица 1

Показатель
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Удельный вес населения Свердловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в процентах от общей численности населения Свердловской области)
14,1
15,0
15,2
16,5
19,1
20,6

Несмотря на то, что в настоящее время в Свердловской области наблюдается положительная динамика этого показателя, 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.
В этой связи 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 сборных команд Свердловской области и России.
Развитие спорта высших достижений является неотъемлемой частью решения задач, поставленных Правительством Российской Федерации в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Свердловской области от 07.08.2009 N 1101-р.
На протяжении многих лет спортсмены Свердловской области входят в состав национальных 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.
Отсутствие адресного развития приоритетных видов спорта, включая адаптивные виды спорта, не позволяет в полной мере осуществлять целенаправленную подготовку свердловских спортсменов к XXII зимним Олимпийским и XI Паралимпийским играм 2014 года в городе Сочи.
Таким образом, отсутствие необходимых и достаточных условий системного взаимодействия в подготовке спортивного резерва является основным фактором снижения конкурентоспособности свердловского спорта.
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 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 области, включая подготовку спортивного резерва, а также обеспечить полноценное проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории 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 в первую очередь детей, подростков, учащейся молодежи) 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) Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 N 1760-р;
2) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;
3) основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года, утвержденные Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1663-р;
4) Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, одобренная Постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 N 873-ПП.
С 2013 года Федеральным агентством по делам молодежи начата работа по формированию новой стратегии государственной молодежной политики, корректирующей цели и методы работы с молодежью на территории Российской Федерации в соответствии с новыми реалиями.
В Свердловской области, начиная с 2011 года, реализуется областная целевая программа "Молодежь Свердловской области" (далее - областная целевая программа), утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 N 1480-ПП "Об утверждении областной целевой программы "Молодежь Свердловской области" на 2011 - 2015 годы", основными задачами которой являются:
1) создание эффективных механизмов информирования молодых граждан о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала;
2) формирование у молодых граждан ценностей семьи и репродуктивных установок, нацеленных на воспроизводство населения;
3) вовлечение молодых граждан в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни;
4) формирование механизмов ориентирования молодых граждан на востребованные социально-экономической сферой профессии, на занятие предпринимательством;
5) выявление и поддержка талантливых молодых граждан, создание и распространение эффективных моделей и форм включения молодых граждан в инновационную и научную деятельность;
6) привлечение молодых граждан к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества;
7) формирование механизмов поддержки и реабилитации молодых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
8) развитие инфраструктуры государственных и муниципальных учреждений по работе с молодежью.
Применение программно-целевого метода управления сферой работы с молодежью позволило систематизировать подходы к реализации молодежной политики в 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, а именно:
78 структурных подразделений органов местного самоуправления;
65 некоммерческих организаций, работающих с молодежью.
Совместная работа с обозначенными выше организациями осуществляется при использовании следующих инструментов:
1) предоставление субсидий муниципальным образованиям в Свердловской области на софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью по направлениям:
укрепление материально-технической базы учреждений по работе с молодежью, объединений подростковых клубов;
проведение массовых мероприятий.
Каждое из указанных направлений подразумевает достижение единой цели - привлечение молодых граждан к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества, реализация программ и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни среди молодежи.
В 2013 году на эти цели 30 муниципальных образований получили областное финансирование (в 2011 году - 6 муниципальных образований). Отбор на право получения субсидии в 2014 году прошли 39 муниципальных образований.
Ежегодно более 14 тыс. молодых людей участвуют в реализуемых за счет субсидий мероприятиях, среди них сборы молодежного актива муниципальных образований, работа муниципальных молодежных телестудий и печатных средств массовой информации, в клубах по месту жительства развиваются современные позитивные молодежные субкультуры;
2) оказание мер государственной поддержки некоммерческим организациям на следующую деятельность:
формирование у молодых граждан семейных ценностей, уважения к институту семьи и материнству;
формирование у детей и молодых граждан ценностной установки на здоровый образ жизни;
вовлечение молодых граждан в инновационную деятельность и занятие предпринимательством.
Среди получателей мер государственной поддержки Ассоциация поисковых отрядов "Возвращение", Российский Союз Молодежи, Ассоциация профсоюзных организаций студентов вузов, детская организация Отряд "Каравелла", Благотворительный фонд "Свои дети", журнал "Уральский следопыт" и другие организации;
3) проведение массовых молодежных и спортивных мероприятий, являющееся наиболее эффективным механизмом информационно-пропагандистской деятельности. В течение 2013 года осуществляются 12 проектов (мероприятий) и программ, направленных на работу с талантливой молодежью Свердловской области, в которых принимают участие более 1000 человек. Сформирована система работы с молодежью, заинтересованной в инновационной деятельности, путем создания эффективного информационного и коммуникационного поля взаимодействия талантливой молодежи с бизнесом, властью и обществом. Проведен конкурс молодежных инновационных проектов Свердловской области, на который были представлены 182 работы. Итоги конкурса подведены на Молодежном инновационном конвенте Свердловской области, участие в котором для большинства участников стало первым шагом к практическому внедрению и продвижению изобретений, поиску инвесторов и возможных партнеров. Так, в 2012 году во Всероссийском молодежном инновационном конвенте Ольга Ошуркова заняла первое место в номинации "Социальные проекты".
Указанные мероприятия, крупные спортивные события предоставляют возможность молодым гражданам почувствовать себя сопричастными к их проведению и организации, пообщаться со спортсменами мирового уровня и проникнуться энергетикой победы во имя России через волонтерство.
В течение 2012 - 2013 годов Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области совместно с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" проведена большая работа по привлечению, отбору (рекрутингу) и обучению кандидатов в волонтеры для обеспечения мероприятий XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе Казани. Итогом этой работы стало участие в Универсиаде группы волонтеров Свердловской области в количестве 269 человек.
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.
Молодежь Свердловской области активно участвует в таких знаковых областных мероприятиях, как "Весна УПИ", фестиваль студенческой песни "Знаменка" и "Зимняя Знаменка", КВН, "Лыжня России" и других мероприятиях.
Реализация вышеперечисленных мер позволила достичь следующих результатов:
1) 16 процентов молодых граждан в Свердловской области задействованы в проектах и программах общественных объединений, работающих с молодежью, что превышает общероссийский показатель на 2 процента и демонстрирует увеличение к 2020 году на 5 процентов;
2) 11,6 процента молодых граждан охвачены программами развития молодежного предпринимательства, для сравнения в 2010 году этот показатель составлял 7,1 процента;
3) 1,65 процента молодых граждан вовлечены в занятие инновационной деятельностью и научно-техническим творчеством. Рост по отношению к показателю 2011 года - 10 процентов.
Положительная динамика развития сферы работы с молодежью во многом объясняется существенным увеличением бюджетных инвестиций в человеческий капитал, в потенциал молодого человека (с 10 миллионов рублей в 2010 году до 100 миллионов рублей в 2013 году). 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.
По данным, отраженным в проекте Стратегии развития российской молодежи на период до 2020 года, Россия в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (WEF) 2011 - 2012 занимает 66-е место из 142 при нисходящем тренде <1>.
--------------------------------
<1> The Global Competitiveness Report 2011 - 2012. World Economic Forum, 2011 // http://gtmarket.ru/news/state/2011/09/07/3330.

Согласно данным Международной организации труда, Россия обладает высоким потенциалом развития и доля креативного класса у нас больше, чем в США. По данному показателю Россия находится на 20 месте (38,6 процента), для сравнения Бразилия - на 57 (18,5 процента), Китай - на 75 (7,4 процента).
Современные экономика и общество в развитых странах все в большей степени становятся креативными (творческими), главными продуктами которых являются новые идеи и инновации в различных областях человеческой деятельности. В развитых странах креативность становится и основным источником экономической ценности. Интеллектуальная собственность приходит на смену таким ресурсам, как земля, рабочая сила, капитал в качестве наиболее ценного экономического ресурса.
В развитии креативного общества главную роль играют новые идеи и инновации. Объектами инновационного развития в креативном обществе становятся все его сферы: экономика, наука, техника, политика, социальная сфера, регионы, отрасли, предприятия, товары, технологии, образование, культура, искусство, спорт.
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. При этом стоит отметить, что в предстоящие годы положение молодежи в российском обществе претерпит кардинальные изменения, что продиктовано целым рядом вызовов.
Следствием демографического спада 90-х годов станет резкое снижение численности населения в возрасте 14 - 30 лет. Динамика: 1995 год - 35,2 млн. чел., 2000 год - 38,3 млн. чел., 2005 год - 39,5 млн. чел., 2010 год - 36,6 млн. чел. Согласно прогнозируемым данным к 2025 году общая численность молодежи в Российской Федерации сократится с 35 млн. до 25 млн. человек.
В то же время создание инновационной экономики потребует выхода на рынок труда более квалифицированного и ответственного работника, что означает увеличение сроков профессионального образования, формирования у молодежи принципиально иных трудовых навыков и культуры. В этой ситуации очевидно что экономическая и социальная нагрузка на российскую молодежь будет только возрастать. Поэтому акценты государственной молодежной политики должны быть смещены в сторону решения ключевой экономической проблемы - обеспечения интенсивного роста человеческого капитала и, как следствие, повышение качества жизни.
Снижение численности молодежи ставит перед органами государственного управления вопрос о необходимости ставки на кардинальное повышение качества имеющегося молодежного человеческого ресурса, минимизацию физических и социальных потерь, максимально глубокую и эффективную социализацию молодых людей, формирование у них установок на самостоятельность и лидерских качеств. Первоочередной задачей становится запуск эффективно действующих социальных программ для наиболее одаренной части молодежи, способной сформировать кадровое ядро инновационной экономики России.
В настоящее время ощутимыми остаются прямые и косвенные потери и без того дефицитного молодежного человеческого капитала. Деструктивные социальные процессы негативно отражаются на здоровье несовершеннолетних и молодежи. При нынешнем уровне смертности примерно 58 процентов 20-летних юношей не доживет до 60 лет. 70 процентов смертей молодых мужчин и более 50 процентов женщин имеют внешние причины - травмы, дорожно-транспортные происшествия, суициды, алкогольные и наркотические отравления. Высокий уровень смертности во многом объясняется небезопасной средой и высоким уровнем рисков, характерным для образа жизни современного молодого россиянина, его пренебрежительным отношением к собственному здоровью и нежеланием планировать будущее.
Демографическая ситуация усугубляется тем, что растет число неполных семей. При этом следует отметить, что браки стали распадаться несколько реже. В 2000 году на 897,3 браков пришлось 627,7 тыс. разводов или 69 процентов, в 2009 году на 1199,4 тыс. браков пришлось 699,4 разводов или 58 процентов.
Россия в лице граждан молодого возраста 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.
Решение указанных задач силами некоммерческого сектора приносит свои плоды, но одних усилий гражданского общества недостаточно, очень важна работа клубов по месту жительства и иных форм деятельности учреждений по работе с молодежью.
В ведении Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области находятся 2 государственных учреждения по работе с молодежью - государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Дом молодежи" и государственное автономное учреждение Свердловской области "Региональный центр патриотического воспитания", которые проводят областные мероприятия в сфере молодежной политики.
В муниципальных образованиях в Свердловской области количество муниципальных клубов по месту жительства и несовершеннолетних в них составляет:

Таблица 2

Год
Количество клубов, единиц
Количество несовершеннолетних, человек
2011
416
78526
2012
422
78790

Несмотря на определенное увеличение количества учреждений, сохраняется ситуация неполного охвата муниципальных образований учреждениями по работе с молодежью. В 56 муниципальных образованиях, где не созданы подростково-молодежные клубы и нет органов по делам молодежи, действуют иные учреждения для работы с детьми и подростками, в том числе учреждения дополнительного образования, спорта, культуры, которые также выполняют функции по организации досуга, занятости, воспитания подростков и молодежи.
Важно отметить следующие положительные тенденции в организации работы с молодежью в ряде муниципальных образований: осуществляется консолидация направлений деятельности региональных и муниципальных учреждений по работе с молодежью в ходе реализации целевых программ, наблюдается рост качества форм, методик и технологий, используемых учреждениями по работе с молодежью, осуществляется совершенствование программно-методического и информационного обеспечения учреждений по работе с молодежью.
В числе задач по развитию сети учреждений стоит выделить необходимость продолжения разработки нормативно-правовой базы функционирования учреждений, укрепление материальной базы учреждений и повышение уровня профессионализма сотрудников учреждений, в том числе по программам профессиональной подготовки в сфере работы с молодежью.
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 "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года" (далее - государственная программа).
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 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.
С 2013 года Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области формируется новая стратегия патриотического воспитания граждан в Свердловской области, корректирующая 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.
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 (а, 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.
В Свердловской области патриотическое воспитание граждан, и в первую очередь молодого поколения уральцев, является приоритетной задачей. В областную целевую программу "Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области" на 2011 - 2015 годы", утвержденную Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 N 1471-ПП "Об утверждении областной целевой программы "Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области" на 2011 - 2015 годы", входят такие направления, как гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма, поддержка казачества, укрепление конфессионального мира и согласия на территории региона.
Совместная работа с субъектами патриотического воспитания осуществляется при использовании следующих инструментов:
1) предоставление субсидий муниципальным образованиям в Свердловской области на софинансирование муниципальных программ по патриотическому воспитанию граждан. В 2012 году субсидии на оздоровление допризывной молодежи и приобретение оборудования для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием молодежи в рамках программы "Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области" на общую сумму 8,83 млн. рублей получили 38 муниципальных образований, в 2011 году их было 19. В рамках данных субсидий на территориях муниципальных образований проводились оборонно-спортивные оздоровительные лагеря, военно-спортивные игры, приобретался спортивный инвентарь для организаций патриотической направленности.
Общее количество участников мероприятий достигло 17 тыс. человек.
По итогам отбора муниципальных образований в текущем 2013 году субсидии получат 42 муниципальных образования на сумму 9,3 млн. рублей.
Ежегодный рост количества муниципальных образований-получателей субсидий подтверждает правильность выбранного подхода в реализации областной программы по патриотическому воспитанию, так как обязательным условием участия является принятие соответствующих муниципальных целевых программ и планирование расходов на патриотическое воспитание молодежи за счет местных бюджетов.
Общий объем средств местных бюджетов, которые муниципальные образования заявили и готовы направлять на софинансирование мероприятий патриотической направленности, вырос с 3,5 млн. рублей в 2011 году до 19,5 млн. рублей в 2013 году (увеличение в 5,5 раза);
2) предоставление мер государственной поддержки некоммерческим организациям, в том числе путем финансирования лучших проектов. С 2012 года финансовая поддержка предоставляется некоммерческим организациям на создание медиапродукции, направленной на гражданско-патриотическое воспитание молодежи и распространение данной продукции, проведение мероприятий, способствующих развитию у молодых людей гражданской осознанности своих прав, свобод и обязанностей, популяризации государственных символов Российской Федерации и Свердловской области, направленных на правовое, историческое и политическое просвещение, формирование и развитие знаний о современной политической системе России, уникальных особенностях Свердловской области, а также на организацию военно-патриотического воспитания молодежи, развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта, казачества и подготовку молодежи к военной службе. Государственная поддержка в 2013 году оказана: 41 проекту гражданско-патриотического воспитания молодежи 20 некоммерческих организаций (в 2012 году - 66 проектам гражданско-патриотического воспитания молодежи 24 некоммерческих организаций); 36 проектам военно-патриотического воспитания молодежи 11 некоммерческих организаций (в 2012 году - 39 проектов военно-патриотического воспитания молодежи 13 некоммерческих организаций).
Для обеспечения материально-технической базы патриотических клубов и поисковых отрядов были приобретены макеты автомата Калашникова, пневматические винтовки, а также оборудование для проведения поисковых экспедиций. Всего оборудование получили более 170 патриотических объединений из более 40 муниципальных образований в Свердловской области.
В 2012 году региональное отделение Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России получило поддержку из областного бюджета на сумму 10,3 млн. рублей, местные отделения в муниципальных образованиях в Свердловской области - 9,5 млн. рублей. Указанные суммы были направлены на организацию деятельности и техническое оснащение окружных центров военно-патриотического воспитания ДОСААФ в управленческих округах Свердловской области. Центры оборудованы компьютерными классами, укомплектованы тренажерные залы для допризывной подготовки молодежи, а также закуплено современное оборудование: интеллектуальный лазерный тир "Рубин", роботы-тренажеры для оказания первой медицинской помощи, оборудование для подводного плавания. В 2013 году для оснащения центров приобретено пейнтбольное оборудования и снаряжение для лазерного боя - новой высокотехнологичной игры, происходящей в реальном времени и пространстве. Что безусловно увеличит участие подростков в мероприятиях по допризывной подготовке к военной службе;
3) проведение международных, всероссийских, межрегиональных и региональных мероприятий на территории Свердловской области. Среди них:
военно-спортивных игры. Ежегодно в них принимает участие 4000 человек. Финалы игр проходят в пяти управленческих округах Свердловской области и городе Екатеринбурге;
областные молодежные акции, посвященные Дню России, Дню Государственного флага Российской Федерации, Дню народного единства и другим дням воинской славы и памятным датам России;
Спартакиада народов Урала. Участниками Спартакиады стали 13 команд областных национальных общественных объединений. Соревнования проходили по дисциплинам: мини-футбол, настольный теннис, волейбол, борьба на поясах куреш;
Всероссийская спартакиада казачьей молодежи, посвященная 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года. Приняли участие команды отдельских казачьих обществ от Курганской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областей. Победила команда Свердловской области, которая в Ростове-на-Дону заняла первое место во Всероссийской Спартакиаде допризывной казачьей молодежи;
Международный студенческий фестиваль "Весна УПИ в Уральском федеральном" (свыше 7 тыс. участников);
35 юбилейный Всероссийский фестиваль студенческой песни "Знаменка" (10 тыс. участников).
Руководство Свердловской области активно сотрудничает с традиционными российскими конфессиями, прежде всего с Екатеринбургской митрополией Русской Православной Церкви, мусульманскими и иудейскими организациями.
Уже более 10 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.
В области реализуется программа по возрождению духовного центра Урала - старинного города Верхотурья. Попечительский совет возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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, министерствами и ведомствами, институтами воспитания, общественными организациями и объединениями.
Военно-патриотическая линия представлена системной работой по таким направлениям, как открытие центров патриотического воспитания и допризывной подготовки; оборудование стрелковых тиров в государственных образовательных учреждениях, 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 ультрамодных в молодежной среде скейт-бординга и паркура. Известная во времена Советского Союза как столица зимних видов спорта 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 30 процентов увеличилась доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений. Рост по отношению к показателю 2010 года составил 30 процентов (в 2010 году - значение составляло 20 процентов);
более 10 процентов граждан допризывного возраста из числа обучающихся (15 - 18 лет) прошли подготовку в оборонно-спортивных лагерях, что на 3 процента выше уровня 2010 года;
каждый 20 активист национально-культурных общественных объединений принял участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений;
на 5 процентов возросла доля обучающихся, занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта, и составила 25 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 (а это прежде всего самопожертвование во имя Отечества), то сложившейся стереотип будет усугубляться. А если ослабить работу по военно-патриотическому воспитанию, то возникнет угроза государственной безопасности (безопасности Отечества).
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 патриотическом воспитании молодого поколения уральцев практически потеряны ценности рабочей культуры, рабочего образования, трудового служения, исторически восходящие к труженикам тыла во время Великой отечественной войны 1941 - 1945 годов. Сформирована слабая связь системы патриотического воспитания Свердловской области с системами воспитания высших и средних учебных заведений.
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 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, таких, например, как "ЭКСПО 2020".
Цель организации патриотического воспитания граждан в Свердловской области определена как развитие системы патриотического воспитания граждан 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 - 2011 годах жилищные условия улучшили 2375 молодых семей, в том числе члены молодежных жилищно-строительных кооперативов.
В то же время по состоянию на 01 января 2013 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в органах местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области состояли 9606 молодых семей.
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 "Обеспечение жильем молодых семей" (далее - 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 областных целевых программ 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 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 целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы (далее - федеральная подпрограмма) и областного плана молодым семьям 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 действующая подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы исключает возможность использования социальной выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу. Соответственно в государственной программе предусмотрена подпрограмма "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)" (далее - 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 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 исключения требования по ограничению возраста супругов, поможет значительно сократить очередь молодых семей по федеральной подпрограмме.
Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям в размере 100 тыс. рублей за каждого рожденного ребенка за время реализации подпрограммы "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий" (далее - подпрограмма 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 цели 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.
В настоящее время функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта осуществляет Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее - Министерство) в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 16.02.2011 N 116-ПП "Об утверждении Положения о Министерстве физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области".
Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои подведомственные организации во взаимодействии с другими органами исполнительной власти Свердловской области, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями.
Министерство в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 16.02.2011 N 116-ПП самостоятельно осуществляет правовое регулирование по следующим основным вопросам:
1) развитие массовой физической культуры и спорта в Свердловской области, включая совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения;
2) совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва, включая развитие детско-юношеского спорта, студенческого спорта и проведение мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Свердловской области к Олимпийским играм и другим международным спортивным соревнованиям и участию в таких соревнованиях;
3) организация и проведение всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, включая проведение на территории Свердловской области чемпионатов и кубков мира, чемпионатов и кубков Европы и иных международных спортивных соревнований;
4) пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и Постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2011 N 1576-ПП "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" одним из направлений деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации является осуществление регламентации исполнения государственных функций и оказания государственных услуг в установленной сфере деятельности.
Разработка и утверждение соответствующих административных регламентов должна обеспечить качественно новый уровень оказания государственных услуг и исполнения государственных функций.
Одним из направлений деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации является реализация мер по переходу на выполнение государственных функций и предоставление государственных услуг в электронном виде в соответствии с Планом перехода. Для перехода к оказанию государственных услуг в электронном виде необходимо провести подготовительную работу по переходу к оказанию государственных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики в электронном виде. Важным направлением данной работы является обеспечение своевременной актуализации информации, представленной на Портале государственных услуг в сети Интернет (www.gosuslugi.ru).
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 положения государственных (муниципальных) учреждений".
Министерством разработаны и утверждены ведомственные перечни государственных услуг (выполнение работ), оказываемых государственными учреждениями, находящимися в ведении Министерства, осуществлена разработка и принятие нормативных правовых актов по установлению государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), по определению первоначальных нормативов затрат на оказание государственными бюджетными и автономными учреждениями услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам.
В ведении Министерства находятся 22 государственных учреждения. Начиная с 2012 года осуществляется переход к финансированию их деятельности на основе субсидий, размеры которых связаны с объемами оказываемых данными учреждениями государственных услуг (работ). В дальнейшем необходимо осуществлять совершенствование данного вида деятельности. Внедрение данного инструмента позволит повысить качество и эффективность работы государственных учреждений, будет способствовать повышению эффективности исполнения государственных функций и оказания государственных услуг в установленных сферах деятельности.
Одним из основных критериев эффективности государственного управления является качество управления государственными финансами.
По результатам мониторинга качества финансового менеджмента за 2012 год, проводимого Министерством финансов Свердловской области, средняя итоговая оценка по 34 главным администраторам доходов областного бюджета составляла 50,6 балла при 100-балльной шкале. Значение данного показателя по Министерству за 2012 год составляет 61,2 балла, что свидетельствует о существенном потенциале повышения качества финансового менеджмента.
Для повышения эффективности государственного управления особое значение приобретает развитие кадрового потенциала органов исполнительной власти. В 2012 году укомплектованность должностей государственной гражданской службы в Министерстве составила 100 процентов от установленной численности.
Существенное влияние на качество выполнения государственных функций и оказания государственных услуг имеет степень квалификации государственных служащих. С 2010 по 2013 годы в среднем в Министерстве прошли повышение квалификации 45 процентов от фактической численности работающих. В перспективе потребуется принятие мер по повышению эффективности данного вида деятельности. Учитывая возрастающий объем нагрузки, в связи с принятием ряда нормативных правовых актов, необходимо принятие активных мер по повышению квалификации государственных гражданских служащих.
Одним из основных направлений деятельности федеральных органов исполнительной власти является управление государственным имуществом.
По данному направлению деятельности необходимо принятие мер как по проведению реорганизации подведомственных учреждений, так и по повышению эффективности управления федеральным имуществом, находящимся в подведомственных Министерству государственных учреждениях.
По данным государственной статистической отчетности в области физической культуры и спорта за 2012 год, в учреждениях физической культуры и спорта трудовую деятельность осуществляют 10,4 тыс. человек (3,1 тыс. человек - тренеры и тренеры-преподаватели), из которых 5,4 тыс. человек (52 процента) имеют высшее образование, 2,7 тыс. человек (26 процентов) - среднее профессиональное образование.
Система профессиональной подготовки кадров, прежде всего, тренерских, включает государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования, обеспечивающее условия эффективного сочетания профессионального образования с учебно-тренировочным процессом в рамках подготовки спортивного резерва, - 1 училище олимпийского резерва, имеющее в структуре 2 филиала.
Подготовка кадров для сферы физической культуры и спорта проводится по основным образовательным программам среднего профессионального образования.
В 2012 году государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования Свердловской области "Училище олимпийского резерва N 1 (колледж)" подготовлены 35 специалистов со средним профессиональным образованием.
Образовательное учреждение среднего профессионального образования обеспечивает подготовку спортивного резерва для сборных команд Свердловской области и Российской Федерации, предоставляет спортсменам возможность сочетать тренировочный процесс с освоением основных образовательных программ. Срок освоения программ составляет 3 - 4 года и позволяет студенту приобрести умения и знания, необходимые для организации и проведения учебно-тренировочных занятий, осуществлять соревновательную деятельность спортсменов в избранном виде спорта.
Подготовка тренерских кадров по видам спорта осуществляется с учетом материально-технической базы и профессорско-преподавательского состава, а также программ развития образовательных учреждений.
В учебном 2013 - 2014 году контингент обучающихся в образовательном учреждении среднего профессионального образования всех форм обучения составляет более 370 человек.
Решение задачи по совершенствованию системы подготовки тренерских кадров и других специалистов для отрасли физической культуры и спорта обеспечивается во взаимодействии с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области в рамках положений Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и разработанных на его основе нормативно-правовых актов Свердловской области.
Осуществление подготовки высококвалифицированных кадров предполагается проводить с учетом потребностей Свердловской области в специалистах сферы физической культуры и спорта, стратегических задач по подготовке специалистов для спорта высших достижений и спортивного резерва, с учетом развиваемых в Свердловской области базовых видов спорта.
Министерство 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" осуществляет проведение государственной аккредитации спортивных федераций Свердловской области.
Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20.02.2009 N 49 утвержден Порядок государственной аккредитации региональных спортивных федераций, которые созданы на основе членства и целями которых являются развитие одного или нескольких видов спорта, их пропаганда, организация, а также проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов - членов спортивных сборных команд по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, развиваемым на общероссийском уровне, за исключением национальных, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта.
По состоянию на 31 июля 2013 года в Свердловской области аккредитованы 102 общероссийские спортивные федерации и 35 общероссийских общественных организаций, наделенных правами и обязанностями общероссийских спортивных федераций по различным видам спорта.
Ключевым направлением деятельности при решении поставленных задач и достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы является организация эффективного взаимодействия с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальными органами власти, общественными объединениями и организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики; укрепление связей и углубление сотрудничества с международными спортивными организациями и межгосударственными организациями, рост количества квалифицированных специалистов в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики; развитие научно-методического и информационно-аналитического обеспечения спортсменов высокого класса и спортивного резерва.
Важнейшим механизмом реализации намеченных основных мероприятий государственной программы является обеспечение эффективного взаимодействия заинтересованных сторон при принятии и реализации субъектами Российской Федерации аналогичных региональных и (или) межмуниципальных программ развития физической культуры, спорта и молодежной политики.
Реализация мероприятий государственной программы сопровождается проведением Министерством в пределах своей компетенции анализа эффективности деятельности на основе показателей, характеризующих развитие физической культуры, спорта и молодежной политики.
Одним из механизмов успешного обеспечения намеченных основных мероприятий является совершенствование форм взаимодействия с субъектами физической культуры и спорта, включая общественные объединения и организации физкультурно-спортивной направленности.
В целях обеспечения эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта необходимо принятие системных мер по основным направлениям деятельности.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДО 2020 ГОДА"

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

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА"

План мероприятий 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 муниципальных образований в Свердловской области;
4) некоммерческие организации, не являющиеся государственными и муниципальными учреждениями, определенные в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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 в Свердловской области 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 действующим законодательством.
Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации государственной программы осуществляется Министерством финансов Свердловской области и Счетной палатой Свердловской области.
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области ежеквартально в течение 25 дней после окончания отчетного периода направляет в Министерство экономики Свердловской области отчет о реализации государственной программы по формам, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2013 N 1009-ПП "Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской области и внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 17.08.2020 N 1347-ПП "Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ".

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

В рамках настоящей государственной программы будут предоставлены 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;
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 - 2015 годы.
(абзац введен Постановлением Правительства Свердловской области от 07.05.2014 N 389-ПП)
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Свердловской области от 07.05.2014 N 389-ПП.





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 2020 ГОДА"

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 07.05.2014 N 389-ПП)

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 07.05.2014 N 389-ПП)

Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Цели и задачи подпрограммы
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) привлечение населения Свердловской области 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;
цель 2. Совершенствование системы спорта высших достижений, способствующее успешному выступлению спортсменов Свердловской области на международных и всероссийских соревнованиях;
задача:
развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва
Перечень основных целевых показателей подпрограммы
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) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;
4) количество медалей, завоеванных спортсменами Свердловской области на официальных международных и всероссийских соревнованиях по видам спорта
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. рублей
ВСЕГО: 14520640,1 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 2184194,6 тыс. рублей;
2015 год - 2037915,0 тыс. рублей;
2016 год - 2060147,3 тыс. рублей;
2017 год - 2060147,3 тыс. рублей;
2018 год - 2060147,3 тыс. рублей;
2019 год - 2059044,3 тыс. рублей;
2020 год - 2059044,3 тыс. рублей,
из них:
федеральный бюджет: 44929,5 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 44929,5 тыс. рублей;
областной бюджет: 8854522,6 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 1372390,9 тыс. рублей;
2015 год - 1228862,7 тыс. рублей;
2016 год - 1251095,0 тыс. рублей;
2017 год - 1251095,0 тыс. рублей;
2018 год - 1251095,0 тыс. рублей;
2019 год - 1249992,0 тыс. рублей;
2020 год - 1249992,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 5621188,0 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
Адрес размещения подпрограммы в сети Интернет
www.minsport.midural.ru

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Свердловская область по основным показателям развития физической культуры и спорта является одной из ведущих областей 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.
На территории Свердловской области в 2012 году было организовано 7599 физкультурных и спортивных мероприятий среди различных возрастных групп и категорий граждан. С привлечением средств областного бюджета проведено 653 соревнования, в том числе 428 областного, 341 российского и 14 международного уровней.
Среди самых массовых мероприятий 2012 года: "Кросс Наций - 2012" (более 533 тыс. участников), Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу "Оранжевый мяч - 2012" (участвовали 13212 спортсменов), областные соревнования "Футбольная страна" (более 109 тыс. любителей этого вида спорта).
Традиционно в городах Свердловской области прошли игры по хоккею среди детских и юношеских команд ("Золотая шайба") и футболу "Кожаный мяч". В соревнованиях приняли участие 2170 юных хоккеистов из 29 команд и 1310 юных футболистов из 85 команд.
Более 400 учащихся общеобразовательных учреждений Свердловской области в 2012 году приняли участие в финальных стартах областных соревнований по многоборью комплекса "Готов к труду и обороне" на приз Губернатора Свердловской области.
Всего в 2012 году в спортивных мероприятиях, состоявшихся на территории Свердловской области, приняли участие около 1400 тыс. человек.
В 2013 году в декаде лыжного спорта всероссийских соревнований "Лыжня России - 2013" приняли участие свыше 499 тыс. уральцев, в 77-й традиционной легкоатлетической эстафете "Весна Победы" - 4000 спортсменов в составе 180 команд из 5 муниципальных образований в Свердловской области. Более 11 тыс. свердловчан вышли 18 и 19 мая на старт самого популярного туристского мероприятия - юбилейной 30-й "Майской прогулки".
Помимо традиционных спортивных мероприятий в Свердловской области второй раз в 5 муниципальных образованиях были проведены массовые соревнования "Лед надежды нашей", в которых приняли участие 4151 детей и подростков.
Ежегодно растет количество учреждений и организаций, осуществляющих физкультурно-оздоровительную деятельность в Свердловской области.
Наблюдается устойчивый рост числа занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту жительства. На 01 января 2013 года зарегистрирован 59631 человек, что составляет 101,7 процента к аналогичному периоду 2011 года.
Вовлечение людей с ограниченными возможностями в занятия спортом является мощным реабилитационным фактором. В Свердловской области организацией физкультурно-массовой работы среди инвалидов занимаются государственное бюджетное учреждение "Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области "Родник", органы управления физической культурой и спортом, отделы (управления) по социальной политике администраций городов и районов, районные и городские клубы инвалидов, районные организации Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих.
В 2012 году Центром Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области "Родник" проведены 32 физкультурных и спортивных мероприятия, в том числе 12 среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, 12 среди инвалидов по слуху, 8 среди инвалидов по зрению.
Успешно развивается спорт высших достижений среди людей с ограниченными возможностями. Спортсмены-инвалиды Свердловской области в течение 2012 года приняли участие в 115 мероприятиях всероссийского и международного уровней по различным видам спорта. Из 1478 медалей, завоеванных спортсменами Свердловской области в 2012 году на чемпионатах мира, Европы и России, 447 медалей различного достоинства принадлежат спортсменам-инвалидам.
Одной из острейших проблем в развитии реабилитационной работы с инвалидами по-прежнему остается отсутствие собственных спортивных сооружений у организаций, нехватка специалистов по физической культуре.
Физкультурно-массовой работой в 2012 году были охвачены 37640 студентов 43 образовательных учреждений высшего профессионального образования, 29304 учащихся 149 образовательных учреждений среднего профессионального образования, 5343 учащихся 36 образовательных учреждений начального профессионального образования.
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 высших и средних профессиональных учебных заведений. Лидирующие позиции в организации этого направления занимают спортивные клубы Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уральской горно-геологической академии, Уральского государственного педагогического университета.
Спортивный клуб Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 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 сборных команд России по 15 видам спорта.
Среди учреждений среднего профессионального образования проведена спартакиада по 9 видам спорта с участием 27 команд (2350 студентов).
Муниципальным учреждением города Екатеринбурга "Спортивно-туристский клуб" проведен 9-й межвузовский студенческий туристский фестиваль "Уральская гряда", в котором приняли участие более 500 человек.
Студенты высших и средне-специальных учебных заведений области, не имеющих собственных спортивных баз, занимаются в городских секциях и на спортсооружениях производственных предприятий, участвуют в областных и городских соревнованиях.
Проблемами развития студенческого спорта являются слабая обеспеченность спортивным инвентарем и отсутствие у многих учебных заведений собственной спортивной базы.
Свердловская область на протяжении десятков лет является командообразующим регионом в Российской Федерации. В составы сборных команд России по зимним и летним олимпийским и паралимпийским видам спорта входят 445 спортсменов Свердловской области.
Самое яркое спортивное событие 2012 года - летняя Олимпиада в Лондоне. На Олимпиаде успешно выступили пятеро свердловчан, члены национальной сборной. Золотые медали у Мехонцева Егора, Савиновой Марии, Тиманиной Анжелики и бронзовые медали у Никиты Лобинцева и Екатерины Поистоговой.
В неофициальном командном зачете Российская Федерация впервые заняла 2 место среди стран-участниц Паралимпийских игр, 16 свердловских спортсменов, представители трех видов спорта, внесли свой вклад в этот результат и завоевали 2 серебряные медали: Артем Арефьев (легкая атлетика), Олеся Лафина (пауэрлифтинг). Команда волейболистов сидя заняла 4 место.
На чемпионатах, первенствах, кубках мира, Европы и России в 2012 году свердловские спортсмены завоевали 1478 медалей различного достоинства, в том числе спортсмены-инвалиды - 447 медалей, спортсмены по техническим видам спорта - 388 медалей.
Сборные команды Свердловской области приняли участие в VIII Международных спортивных играх "Дети Азии", в финале Всероссийских и международных соревнований "Кожаный мяч", в финале Всероссийских соревнований "Серебряные коньки", в финале Всероссийских соревнований "Мини-футбол в школу", в финале Всероссийских соревнований по хоккею "Золотая шайба", Всероссийских соревнованиях "Президентские состязания", "Президентские юношеские игры", Всероссийских сельских играх, Всероссийских соревнованиях "Специальной Олимпиады", зимней и летней Универсиаде среди студентов.
По данным Олимпийского комитета России, на 01 января 2013 года в составе кандидатов на участие в XXII зимних Олимпийских играх в городе Сочи (Россия) 51 спортсмен от Свердловской области.
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 области физической культуры и спорта:
1) недостаточное привлечение жителей Свердловской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и, как следствие, ухудшение физического развития и физической подготовленности населения.
В рамках Стратегии развития физической культуры и спорта Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р, и федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" предусматривается, что к 2015 году численность занимающихся физической культурой и спортом в стране должна составить 30 процентов от общей численности населения, к 2020 году - 40 процентов.
В Свердловской области систематически занимается физической культурой и спортом более 887 тыс. человек, что составляет 20,6 процента от общего числа жителей области (таблица 1).
Для сравнения, в Челябинской области данный показатель составляет 22,6 процента от количества всех жителей области, в России в целом - 22,5 процента от общего числа населения страны, тогда как в экономически развитых странах мира этот показатель достигает 40 - 60 процентов.

Таблица 1

Показатель
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Удельный вес населения Свердловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в процентах от общей численности населения Свердловской области)
14,1
15,0
15,2
16,5
19,1
20,6

Несмотря на то, что в настоящее время в Свердловской области наблюдается положительная динамика этого показателя, темпы прироста недостаточны для достижения параметров, поставленных перед субъектами Российской Федерации Стратегией развития физической культуры и спорта Российской Федерации на период до 2020 года.
В этой связи 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 сборных команд Свердловской области и России.
Развитие спорта высших достижений является неотъемлемой частью решения задач, поставленных Правительством Российской Федерации в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Свердловской области от 07.08.2009 N 1101-р.
На протяжении многих лет спортсмены Свердловской области входят в состав национальных 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.
Отсутствие адресного развития приоритетных видов спорта, включая адаптивные виды спорта, не позволяет в полной мере осуществлять целенаправленную подготовку свердловских спортсменов к XXII зимним Олимпийским и XI Паралимпийским играм 2014 года в городе Сочи.
Таким образом, отсутствие необходимых и достаточных условий системного взаимодействия в подготовке спортивного резерва является основным фактором снижения конкурентоспособности свердловского спорта.
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 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 области, включая подготовку спортивного резерва, а также обеспечить полноценное проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории 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 в первую очередь детей, подростков, учащейся молодежи) 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.

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

В рамках настоящей подпрограммы межбюджетные трансферты не предоставляются.





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 2020 ГОДА"

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 07.05.2014 N 389-ПП)

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 2 "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 07.05.2014 N 389-ПП)

Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Цели и задачи подпрограммы
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 системы отбора талантливых спортсменов в Свердловской области;
2) стимулирование развития сети учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
Перечень основных целевых показателей подпрограммы
удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. рублей
ВСЕГО: 4362359,7 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 633437,3 тыс. рублей;
2015 год - 554947,9 тыс. рублей;
2016 год - 634794,9 тыс. рублей;
2017 год - 634794,9 тыс. рублей;
2018 год - 634794,9 тыс. рублей;
2019 год - 634794,9 тыс. рублей;
2020 год - 634794,9 тыс. рублей,
из них:
федеральный бюджет: 1600,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 1600,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 4216054,2 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 609704,3 тыс. рублей;
2015 год - 554947,9 тыс. рублей;
2016 год - 610280,4 тыс. рублей;
2017 год - 610280,4 тыс. рублей;
2018 год - 610280,4 тыс. рублей;
2019 год - 610280,4 тыс. рублей;
2020 год - 610280,4 тыс. рублей;
местные бюджеты: 144705,5 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 22133,0 тыс. рублей;
2016 год - 24514,5 тыс. рублей;
2017 год - 24514,5 тыс. рублей;
2018 год - 24514,5 тыс. рублей;
2019 год - 24514,5 тыс. рублей;
2020 год - 24514,5 тыс. рублей
Адрес размещения подпрограммы в 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 учреждений 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.
На 01 января 2013 года на территории Свердловской области функционируют 146 детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. В учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности обучаются 99533 человека (детей и подростков).
Открыты 3 спортивные школы в городе Нижний Тагил, городском округе Сухой Лог и Тугулымском городском округе.

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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА"

План мероприятий приведен в приложении N 2 к государственной программе.

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

В рамках настоящей подпрограммы будут предоставлены 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 и предоставления межбюджетных трансфертов приведены в приложениях N 4, 4.1 к настоящей государственной программе.
Из областного бюджета предусматривается предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, за счет средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы на поддержку организаций спортивной направленности в сфере образования по адаптивной физической культуре и спорту Свердловской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Свердловской области от 07.05.2014 N 389-ПП)
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.
(абзац введен Постановлением Правительства Свердловской области от 07.05.2014 N 389-ПП)
Распределение субсидий местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, утверждается постановлением Правительства Свердловской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Свердловской области от 07.05.2014 N 389-ПП)





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 2020 ГОДА"

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 07.05.2014 N 389-ПП)

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

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 07.05.2014 N 389-ПП)

Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Цели и задачи подпрограммы
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
обеспеченность спортивными сооружениями: плоскостными сооружениями, спортивными залами, плавательными бассейнами
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. рублей
ВСЕГО: 2982537,2 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 423000,0 тыс. рублей;
2016 год - 470837,2 тыс. рублей;
2017 год - 365800,0 тыс. рублей;
2018 год - 472900,0 тыс. рублей;
2019 год - 620000,0 тыс. рублей;
2020 год - 630000,0 тыс. рублей,
из них:
федеральный бюджет: 955187,2 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год - 66487,2 тыс. рублей;
2017 год - 65800,0 тыс. рублей;
2018 год - 172900,0 тыс. рублей;
2019 год - 320000,0 тыс. рублей;
2020 год - 330000,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 1877350,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 273000,0 тыс. рублей;
2016 год - 404350,0 тыс. рублей;
2017 год - 300000,0 тыс. рублей;
2018 год - 300000,0 тыс. рублей;
2019 год - 300000,0 тыс. рублей;
2020 год - 300000,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 150000,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 150000,0 тыс. рублей
Адрес размещения подпрограммы в 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 соответствии с данными государственной статистической отчетности за 2012 год на территории Свердловской области функционируют 8452 спортивных сооружения (на 67 объектов больше, чем в 2011 году).
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Свердловской области составляет 26,3 процента от нормативного значения, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 N 1683-р (в 2011 году 25,7 процента). Несмотря на развитие материальной базы физической культуры и спорта, обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры в Свердловской области остается недостаточной и составляет: спортивными залами 43,46 процента от существующего норматива (2011 год - 43,1 процента), плоскостными сооружениями - 54,3 процента (2011 год - 53,9 процента), бассейнами - 11,86 процента (2011 год - 11,7 процента).
Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек составляет 196 единиц (в 2011 году - 195 единиц).
В рамках реализации областной целевой программы по развитию физической культуры и спорта в Свердловской области на 2011 - 2015 годы в части строительства и реконструкции объектов муниципальной и государственной собственности в 2011 году завершено строительство и реконструкция 13 объектов: физкультурно-оздоровительного комплекса в Железнодорожном районе города Екатеринбурга; лыжно-спортивного комплекса в городе Краснотурьинске; 5 лыжных баз в городах Новоуральске, Дегтярске, Каменске-Уральском, Полевском, поселке Шале; 2 стадионов в городах Краснотурьинске и Карпинске; 2 универсальных спортивных площадок в городах Заречном и Березовском; стадиона "Юность" в городе Каменске-Уральском и плавательного бассейна "Нептун" в городе Североуральске.
В 2012 году завершено строительство: сельского стадиона в городе Туринске; 2 физкультурно-оздоровительных комплексов в Асбестовском городском округе и городе Екатеринбурге; Ледовой спортивной арены с числом зрительских мест до 1000 человек в городе Верхняя Пышма; крытого футбольного манежа в городе Екатеринбурге.
На 2013 год запланировано завершить строительство: 6 физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальном образовании Алапаевское (рабочий поселок Верхняя Синячиха), Новолялинском, Рефтинском, Арамильском городских округах, а также в городском округе Богданович и муниципальном образовании "Город Каменск-Уральский"; лыжной базы с освещенной лыже-роллерной трассой в городе Каменске-Уральском и лыжной базы в Туринском городском округе; 2 сельских стадионов в селах Байкалово и Николо-Павловское, а также спортивного комплекса по велоспорту и детско-юношеской спортивно-технической школы по автомотоспорту в городе Верхняя Пышма, восстановление помещения дома культуры под физкультурно-оздоровительный зал в городе Сухой Лог; 5 футбольных полей и стадионов в муниципальных образованиях: город Ирбит, "город Екатеринбург", городском округе Красноуфимск и Невьянском городском округе.
В рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" продолжается реконструкция комплекса трамплинов "Аист" на горе Долгая (город Нижний Тагил).
Всего в 2012 году за счет средств областного, местных и внебюджетных источников финансирования в муниципальных образованиях в Свердловской области введено в эксплуатацию 181 спортивное сооружение, из них 146 плоскостных спортивных сооружений (площадок и полей), 15 спортивных залов, 2 плавательных бассейна, 16 тренажерных залов и других спортивных сооружений.
В перспективе в Свердловской области планируется реализация следующих крупномасштабных спортивных проектов: строительство теннисной академии имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; реконструкция стадиона в городе Екатеринбурге к проведению мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 года; реконструкция стадиона "Уралмаш"; строительство физкультурно-спортивного центра по волейболу им. Н.В. Карполя в городе Екатеринбурге; строительство легкоатлетического манежа в городе Екатеринбурге; строительство уральской шахматной академии; строительство биатлонного и лыжного стадионов Центра зимних видов спорта; строительство Центра адаптивного спорта "Родник".
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 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 XXXI Олимпийских летних играх и XV Паралимпийских играх 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), XXIII Олимпийских зимних играх и XII Паралимпийских зимних играх 2018 года в городе Пхенчхане (Южная 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 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 этой связи 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 строительства и реконструкции объектов спорта 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.

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

В рамках настоящей подпрограммы межбюджетные трансферты не предоставляются.





ПОДПРОГРАММА 4
"РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 4 "РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Ответственный исполнитель государственной программы
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
Сроки реализации государственной программы
2014 - 2020 годы
Цели и задачи государственной программы
цель: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного 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
Перечень основных целевых показателей государственной программы
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, участвующих в деятельности общественных объединений различных форм общественного самоуправления;
3) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний
Объемы финансирования государственной программы по годам реализации, тыс. рублей
ВСЕГО: 451878,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 54623,9 тыс. рублей,
2015 год - 62865,6 тыс. рублей,
2016 год - 63667,7 тыс. рублей,
2017 год - 67677,7 тыс. рублей,
2018 год - 67677,7 тыс. рублей,
2019 год - 67677,7 тыс. рублей,
2020 год - 67677,7 тыс. рублей,
из них:

областной бюджет: 348759,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 45254,9 тыс. рублей,
2015 год - 50115,6 тыс. рублей,
2016 год - 50677,7 тыс. рублей,
2017 год - 50677,7 тыс. рублей,
2018 год - 50677,7 тыс. рублей,
2019 год - 50677,7 тыс. рублей,
2020 год - 50677,7 тыс. рублей,

федеральный бюджет: 0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 0 тыс. рублей,
2015 год - 0 тыс. рублей,
2016 год - 0 тыс. рублей,
2017 год - 0 тыс. рублей,
2018 год - 0 тыс. рублей,
2019 год - 0 тыс. рублей,
2020 год - 0 тыс. рублей,

местные бюджеты: 62424,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 44244,0 тыс. рублей,
2015 год - 7000,0 тыс. рублей,
2016 год - 7000,0 тыс. рублей,
2017 год - 11000,0 тыс. рублей,
2018 год - 11000,0 тыс. рублей,
2019 год - 11000,0 тыс. рублей,
2020 год - 11000,0 тыс. рублей,

внебюджетные источники: 40695,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 49455,0 тыс. рублей,
2015 год - 5750,0 тыс. рублей,
2016 год - 6000,0 тыс. рублей,
2017 год - 6000,0 тыс. рублей,
2018 год - 6000,0 тыс. рублей,
2019 год - 6000,0 тыс. рублей,
2020 год - 6000,0 тыс. рублей
Адрес размещения государственной программы в сети Интернет
www.minsport.midural.ru

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4 "РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

В Свердловской области, начиная с 2011 года, реализуется областная целевая программа "Молодежь Свердловской области" (далее - областная целевая программа), утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 N 1480-ПП "Об утверждении областной целевой программы "Молодежь Свердловской области" на 2011 - 2015 годы".
Применение программно-целевого метода управления сферой работы с молодежью позволило систематизировать подходы к реализации молодежной политики в 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, а именно:
78 структурных подразделений органов местного самоуправления;
65 некоммерческих организаций, работающих с молодежью.
Совместная работа с обозначенными выше организациями осуществляется при использовании следующих инструментов:
1) предоставление субсидий муниципальным образованиям в Свердловской области на софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью по направлениям:
2) укрепление материально-технической базы учреждений по работе с молодежью, объединений подростковых клубов;
3) проведение массовых мероприятий. Ежегодно более 14 тыс. молодых людей участвуют в реализуемых за счет субсидий мероприятиях, среди них сборы молодежного актива муниципальных образований, работа муниципальных молодежных телестудий и печатных средств массовой информации, в клубах по месту жительства развиваются современные позитивные молодежные субкультуры;
4) оказание мер государственной поддержки некоммерческим организациям на следующую деятельность:
формирование у молодых граждан семейных ценностей, уважения к институту семьи и материнству;
формирование у детей и молодых граждан ценностной установки на здоровый образ жизни;
вовлечение молодых граждан в инновационную деятельность и занятие предпринимательством.
Среди получателей мер государственной поддержки Ассоциация поисковых отрядов "Возвращение", Российский Союз Молодежи, Ассоциация профсоюзных организаций студентов вузов, детская организация Отряд "Каравелла", Благотворительный фонд "Свои дети", журнал "Уральский следопыт" и другие организации;
5) проведение массовых молодежных и спортивных мероприятий, являющееся наиболее эффективным механизмом информационно-пропагандистской деятельности. В течение 2013 года осуществляются 12 проектов (мероприятий) и программ, направленных на работу с талантливой молодежью Свердловской области, в которых принимают участие более 1000 человек. Сформирована система работы с молодежью, заинтересованной в инновационной деятельности, путем создания эффективного информационного и коммуникационного поля взаимодействия талантливой молодежи с бизнесом, властью и обществом. Проведен конкурс молодежных инновационных проектов Свердловской области, на который были представлены 182 работы. Итоги конкурса подведены на Молодежном инновационном конвенте Свердловской области, участие в котором для большинства участников стало первым шагом к практическому внедрению и продвижению изобретений, поиску инвесторов и возможных партнеров. Так, в 2012 году во Всероссийском инновационном конвенте Ольга Ошуркова заняла первое место в номинации "Социальные проекты".
Указанные мероприятия, крупные спортивные события предоставляют возможность молодым гражданам почувствовать себя сопричастными к их проведению и организации, пообщаться со спортсменами мирового уровня и проникнуться энергетикой победы во имя России через волонтерство.
В течение 2012 - 2013 годов Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области совместно с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" проведена большая работа по привлечению, отбору (рекрутингу) и обучению кандидатов в волонтеры для обеспечения мероприятий XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе Казани. Итогом этой работы стало участие в Универсиаде группы волонтеров Свердловской области в количестве 269 человек.
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.
Молодежь Свердловской области активно участвует в таких знаковых областных мероприятиях, как "Весна УПИ", фестиваль студенческой песни "Знаменка" и "Зимняя Знаменка", КВН, "Лыжня России" и других мероприятиях.
Реализация вышеперечисленных мер позволила достичь следующих результатов:
1) 16 процентов молодых граждан в Свердловской области задействованы в проектах и программах общественных объединений, работающих с молодежью, что превышает общероссийский показатель на 2 процента и демонстрирует увеличение к 2020 году на 5 процентов;
2) 11,6 процента молодых граждан охвачены программами развития молодежного предпринимательства, для сравнения в 2010 году этот показатель составлял 7,1 процента;
3) 1,65 процента молодых граждан вовлечены в занятие инновационной деятельностью и научно-техническим творчеством. Рост по отношению к показателю 2011 года - 10 процентов.
Положительная динамика развития сферы работы с молодежью во многом объясняется существенным увеличением бюджетных инвестиций в человеческий капитал, в потенциал молодого человека (с 10 миллионов рублей в 2010 году до 100 миллионов рублей в 2013 году). 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.
В ведении Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области находятся 2 государственных учреждения по работе с молодежью - государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Дом молодежи" и государственное автономное учреждение Свердловской области "Региональный центр патриотического воспитания", которые проводят областные мероприятия в сфере молодежной политики.
В муниципальных образованиях в Свердловской области количество муниципальных клубов по месту жительства и несовершеннолетних в них составляет:

Таблица

Год
Количество клубов, единиц
Количество несовершеннолетних, человек
2011
416
78526
2012
422
78790

Несмотря на определенное увеличение количества учреждений, сохраняется ситуация неполного охвата муниципальных образований учреждениями по работе с молодежью. В 56 муниципальных образованиях, где не созданы подростково-молодежные клубы и нет органов по делам молодежи, действуют иные учреждения для работы с детьми и подростками, в том числе учреждения дополнительного образования, спорта, культуры, которые также выполняют функции по организации досуга, занятости, воспитания подростков и 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 Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года" (далее - государственная программа).

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

План мероприятий приведен в приложении N 2 к государственной программе.

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

В рамках настоящей подпрограммы будут предоставлены межбюджетные трансферты, в том числе субсидии на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области.
Порядки отбора муниципальных образований и предоставления межбюджетных трансфертов приведены в приложениях N 5, 5.1 к настоящей государственной программе.





ПОДПРОГРАММА 5
"ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА"

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 07.05.2014 N 389-ПП)

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 5 "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 07.05.2014 N 389-ПП)

Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
Срок реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Цель и задачи подпрограммы
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 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
Перечень основных целевых показателей подпрограммы
1) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической
направленности;
2) доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений;
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 техническими и военно-прикладными видами 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 по годам реализации
ВСЕГО: 960776,1 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 104215,9 тыс. рублей;
2015 год - 136547,2 тыс. рублей;
2016 год - 144002,6 тыс. рублей;
2017 год - 144002,6 тыс. рублей;
2018 год - 144002,6 тыс. рублей;
2019 год - 144002,6 тыс. рублей;
2020 год - 144002,6 тыс. рублей,
из них:
областной бюджет: 833419,1 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 92258,9 тыс. рублей;
2015 год - 121147,2 тыс. рублей;
2016 год - 124002,6 тыс. рублей;
2017 год - 124002,6 тыс. рублей;
2018 год - 124002,6 тыс. рублей;
2019 год - 124002,6 тыс. рублей;
2020 год - 124002,6 тыс. рублей;
местные бюджеты: 113557,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 9557,0 тыс. рублей;
2015 год - 14000,0 тыс. рублей;
2016 год - 18000,0 тыс. рублей;
2017 год - 18000,0 тыс. рублей;
2018 год - 18000,0 тыс. рублей;
2019 год - 18000,0 тыс. рублей;
2020 год - 18000,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 13800,0 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
Адрес размещения подпрограммы в сети Интернет
www.minsport.midural.ru

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5 "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЫХ ГРАЖДАН В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

С 2013 года Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области формируется новая стратегия патриотического воспитания граждан в Свердловской области, корректирующая 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:
1) уровень патриотизма молодежи Свердловской области следует оценить как низкий. Патриотизм не престижен для молодежи. 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;
2) 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;
3) 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;
4) если рассматривать патриотизм как меру ответственности за свою Родину, то такая оценка также не характерна для молодежи. Лишь 8 процентов опрошенных однозначно ответили, что чувствуют свою причастность (а, 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 Свердловской области патриотическое воспитание граждан, и в первую очередь молодого поколения уральцев, является приоритетной задачей. В областную целевую программу "Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области" на 2011 - 2015 годы", утвержденную Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 N 1471-ПП "Об утверждении областной целевой программы "Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области" на 2011 - 2015 годы", входят такие направления, как гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма, поддержка казачества, укрепление конфессионального мира и согласия на территории региона.
Совместная работа с субъектами патриотического воспитания осуществляется при использовании следующих инструментов:
1) предоставление субсидий муниципальным образованиям в Свердловской области на софинансирование муниципальных программ по патриотическому воспитанию граждан;
2) предоставление мер государственной поддержки некоммерческим организациям, в том числе путем финансирования лучших проектов;
3) проведение международных, всероссийских, межрегиональных и региональных мероприятий на территории Свердловской области.
Руководство Свердловской области активно сотрудничает с традиционными российскими конфессиями, прежде всего с Екатеринбургской митрополией Русской Православной Церкви, мусульманскими и иудейскими организациями.
Уже более 10 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.
В области реализуется программа по возрождению духовного центра Урала - старинного города Верхотурья. Попечительский совет возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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, министерствами и ведомствами, институтами воспитания, общественными организациями и объединениями.
Военно-патриотическая линия представлена системной работой по таким направлениям, как открытие центров патриотического воспитания и допризывной подготовки; оборудование стрелковых тиров в государственных образовательных учреждениях, 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 ультрамодных в молодежной среде скейт-бординга и паркура. Известная во времена Советского Союза как столица зимних видов спорта 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 30 процентов увеличилась доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений. Рост по отношению к показателю 2010 года составил 30 процентов (в 2010 году - значение составляло 20 процентов);
более 10 процентов граждан допризывного возраста из числа обучающихся (15 - 18 лет) прошли подготовку в оборонно-спортивных лагерях, что на 3 процента выше уровня 2010 года;
каждый 20 активист национально-культурных общественных объединений принял участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений;
на 5 процентов возросла доля обучающихся, занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта, и составила 25 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 (а это прежде всего самопожертвование во имя Отечества), то сложившейся стереотип будет усугубляться. А если ослабить работу по военно-патриотическому воспитанию, то возникнет угроза государственной безопасности (безопасности Отечества).
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 патриотическом воспитании молодого поколения уральцев практически потеряны ценности рабочей культуры, рабочего образования, трудового служения, исторически восходящие к труженикам тыла во время Великой отечественной войны 1941 - 1945 годов. Сформирована слабая связь системы патриотического воспитания Свердловской области с системами воспитания высших и средних учебных заведений.
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 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, таких, например, как "ЭКСПО 2020".
Цель организации патриотического воспитания граждан в Свердловской области определена как развитие системы патриотического воспитания граждан 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 6, 6.1 к настоящей государственной программе.





ПОДПРОГРАММА 6
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА"

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 07.05.2014 N 389-ПП)

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 6 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
Срок реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Цель и задачи подпрограммы
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
1) количество молодых семей, получивших социальную выплату;
2) количество дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации
общий планируемый объем финансирования подпрограммы составит 4069700,3 тыс. рублей, в том числе:

1) за счет средств областного бюджета -
1111783,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 139364,8 тыс. рублей;
в 2015 году - 155587,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 163366,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 163366,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 163366,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 163366,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 163366,4 тыс. рублей;

2) за счет планируемых средств местных бюджетов муниципальных образований в Свердловской области составит 357155,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 46943,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 49634,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 52115,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 52115,7 тыс. рублей;
в 2018 году - 52115,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 52115,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 52115,7 тыс. рублей;

3) за счет планируемых привлеченных внебюджетных средств составит 2600761,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 341833,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 361428,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 379499,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 379499,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 379499,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 379499,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 379499,9 тыс. рублей.

Объем средств федерального бюджета, предоставляемый в форме субсидии бюджету Свердловской области, уточняется ежегодно по результатам отбора субъектов Российской Федерации, проводимого заказчиком подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 07.05.2014 N 389-ПП)

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 - 2012 годах жилищные условия улучшили 1759 молодых семей, в том числе члены молодежных жилищно-строительных кооперативов.
В то же время по состоянию на 01 июля 2013 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в органах местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области состояли 7563 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 Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области" до 2020 года предусмотрена подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (далее - 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 нормативно-правовой базы в части сокращения или прекращения финансирования областных целевых программ и неэффективное управление Подпрограммой 6.

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

1. Цели и задачи Подпрограммы 6, сроки ее реализации приведены в паспорте государственной программы и в паспорте Подпрограммы 6.
2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы 6 могут быть достижение целей и выполнение задач Подпрограммы 6.
3. Целевые показатели Подпрограммы 6 приведены в приложении N 1 к государственной программе.

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

1. План мероприятий по выполнению Подпрограммы 6 приведен в приложении N 2 к государственной программе.
2. Исполнителями Подпрограммы 6 являются Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области и органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области.

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

1. Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 4069700,3 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 1111783,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет). Объемы финансирования Подпрограммы 6 по источникам финансирования, годам реализации, заказчикам приведены в приложении N 2 к государственной программе Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года".
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 07.05.2014 N 389-ПП)
Объем финансирования Подпрограммы 6 на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (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.
2. Средства местных бюджетов муниципальных образований в Свердловской области 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 в Свердловской области, местным бюджетам которых из областного бюджета предоставляются субсидии на реализацию муниципальных программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов, аналогичных Подпрограмме 6.
3. Объем средств федерального бюджета определяется ежегодно по результатам отбора субъектов Российской Федерации, проводимого заказчиком 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" (далее - подпрограмма).
При подтверждении права на получение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы 6 по результатам произведенного отбора, в государственную программу Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года" и Подпрограмму 6 вносятся изменения в части объемов финансирования мероприятий Подпрограммы 6 и целевых показателей.
4. Внебюджетные средства планируются на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 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"

1. Заказчиком Подпрограммы 6 является Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее - Министерство).
2. Министерство 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 пункта 2 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 в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в порядке, установленном законодательством;
4) распределяет субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области;
5) осуществляет отбор банков для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям в порядке, предусмотренном законодательством;
6) осуществляет контроль за реализацией Подпрограммы 6 на региональном и муниципальном уровнях в пределах своих полномочий;
7) проводит отбор уполномоченных организаций, осуществляющих оказание услуг для молодых семей - 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.
3. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области:
1) осуществляют действия по признанию молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2) принимают решение о признании либо об отказе в признании молодых семей участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы (далее - участники подпрограммы);
3) формируют списки молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области в планируемом году;
4) ежегодно определяют объем средств, выделяемых из местного бюджета на финансирование социальных выплат молодым семьям;
5) выдают молодым семьям в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;
6) устанавливают среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения на территории муниципального образования в Свердловской области;
7) представляют отчетные материалы заказчику Подпрограммы 6 об использовании субсидии, предоставленной в рамках реализации Подпрограммы 6 из областного бюджета.
4. 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 индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечному жилищному кредиту (займу), необходимых для оплаты строительства индивидуального жилого дома или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.
Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 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".
5. Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономического класса на первичном рынке жилья) (далее - договор на жилое помещение);
2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
3) для 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) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;
5) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономического класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;
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 индивидуального жилого дома, полученным до 01 января 2011 года, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.
6. 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 2011 - 2015 годы".
7. Право молодой семьи - участницы подпрограммы на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой. Форма свидетельства утверждается Правительством Российской Федерации.
Оплата изготовления бланков свидетельств осуществляется Министерством за счет средств областного бюджета, предусматриваемых на финансирование Подпрограммы 6. Бланки свидетельств передаются в органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в соответствии с количеством молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.
Срок действия свидетельства составляет 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.
Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный Министерством 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, предоставляемой молодой семье, указывается в свидетельстве и является неизменным на весь срок его действия. Расчет размера социальной выплаты производится на дату выдачи свидетельства.
8. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, 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 и более детей, соответствующая следующим условиям:
1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет на момент принятия Министерством 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 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.
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).
9. Расчет размера 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. Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию устанавливается органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области, 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 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, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы 6;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы 6.
Общая площадь приобретенного жилого помещения 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 муниципального образования в Свердловской области в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения жилья. Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.
10. Приобретаемое молодой семьей жилое помещение или создаваемый объект индивидуального жилищного строительства должны находиться на территории Свердловской области.
В случае использования социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.
11. 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 и 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.
12. Средства областного бюджета в форме субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья перечисляются в доходы бюджетов муниципальных образований в Свердловской области, прошедших отбор муниципальных образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.
13. 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.
14. Отбор муниципальных образований в Свердловской области, 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 в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, приведенными в приложении N 7 к государственной программе Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года".
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 в Свердловской области субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, приведенными в приложении N 8 к государственной программе Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года".
Расчет размера субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области осуществляется в соответствии с Методикой расчета размера субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, приведенной в приложении N 9 к государственной программе Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года".
В случае когда после начисления социальных выплат в бюджете муниципального образования в Свердловской области сложился остаток средств, выделенных в качестве субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в текущем финансовом году (далее - остаток средств), он либо направляется на предоставление социальной выплаты молодой семье, следующей по списку молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области 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 муниципального образования в Свердловской области и направляется в Министерство либо возвращается в областной бюджет.
В случае выделения субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья местному бюджету муниципального образования в Свердловской области и в местном бюджете недостаточно средств для обеспечения софинансирования, то средства местного бюджета муниципального образования в Свердловской области 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 в Свердловской области, учитываемые при распределении субсидии, уменьшению не подлежат.
15. 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 индивидуального жилья 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.
16. Отбор банков для участия в реализации подпрограммы осуществляет Министерство в соответствии с установленными на федеральном уровне критериями для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям.
17. При необходимости Министерство 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 2020 года"

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - УЧАСТНИКОВ
ПОДПРОГРАММЫ, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
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

1. Настоящий Порядок определяет формирования списка молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области, 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.
2. В список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области, включаются молодые семьи, представившие в орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области документы на участие в подпрограмме "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" (далее - подпрограмма) и признанные органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области участниками подпрограммы.
3. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в срок до 01 сентября года, предшествующего планируемому, осуществляют формирование списка молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
Заявления от молодых семей на участие в подпрограмме принимаются органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области с момента вступления в силу Подпрограммы и до 20 августа 2019 года.
4. Список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области, формируется в хронологической последовательности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий и направляется в Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее - Министерство) в составе заявки на отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья.
В первую очередь в список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области, включаются молодые семьи - участники подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие трех и более детей.
5. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области представляют в Министерство документы для внесения изменений в сводный список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по Свердловской области, не чаще одного раза в месяц. При возникновении оснований внесения изменений в сводный список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по Свердловской области в текущем месяце после указанного срока, представляют документы, являющиеся основанием для внесения изменений, в течение первых 5 дней следующего месяца.
Уведомление о внесении изменений в список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области, с указанием причин внесения изменений и измененный список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области, направляются в Министерство в течение 10 дней после принятия решения о внесении изменений в список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области.
6. Список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области, утверждается решением органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области.
7. Министерство на основании списков молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области, поступивших от органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, в течение 30 дней после проведения отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, формирует сводный список молодых семей - участников подпрограммы по Свердловской области по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (далее - сводный список).
Сводный список формируется из числа молодых семей, включенных органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в списки молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области, представленные органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в составе заявки на отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.
Сводный список формируется по муниципальным образованиям в Свердловской области, молодые семьи располагаются в хронологическом порядке по дате постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий.
8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области для формирования сводного списка молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по Свердловской области в соответствующем году, представляют по запросу Министерства выписку из бюджета муниципального образования в Свердловской области с подтверждением объема средств, запланированных в местном бюджете муниципального образования в Свердловской области на софинансирование социальных выплат.
9. Сводный список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по Свердловской области, формируется на основе сводного списка с учетом средств местных и областного бюджетов по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку в срок до 01 марта и утверждается приказом Министерства.
10. Министерство на основании сводного списка молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по Свердловской области, с учетом объема субсидий, предоставляемых при наличии из средств федерального бюджета, размера бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Свердловской области и (или) местных бюджетах муниципальных образований в Свердловской области 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 списки молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году по Свердловской области.
Министерство в течение 10 дней с даты утверждения списков молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году по Свердловской области доводит до органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 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 соответствующем году по Свердловской области.
Орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области доводит до сведения молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области в соответствующем году, решение Министерства по вопросу включения их в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году по Свердловской области в течение 5 рабочих дней после получения из Министерства выписки из утвержденного списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году по Свердловской области.
11. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области представляют документы для внесения изменений в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты по Свердловской области в течение 5 рабочих дней после возникновения основания для внесения изменений.
12. Основаниями для внесения изменений в список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области, 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;
3) достижение предельного возраста одним из членов молодой семьи до момента формирования списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты по Свердловской области в конкретном году, утвержденного приказом Министерства;
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 муниципального образования в Свердловской области 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. 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.
13. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области несут ответственность за составление списков молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области, а также за своевременность представления документов, необходимых для внесения изменений в список, и достоверность содержащейся в них информации.
14. Министерство в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за составление 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 по Свердловской области.
15. Для внесения изменений в 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 в Министерство представляются следующие документы:
1) уведомление органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области о внесении изменений в соответствующий список. В тексте уведомления указываются причины внесения изменений в списки. Уведомление органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области составляется по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку;
2) копия решения органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области об утверждении соответствующего решения о внесении изменений в списки;
3) список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области, с учетом внесенных изменений. Список предоставляется на бумажном и электронном носителях (диски, флеш-накопители) в формате текстового редактора Word. Список должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью.
16. Документы, указанные в пункте 15 настоящего Порядка, предоставляются в Министерство не позднее 10 рабочих дней после принятия органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области решения о внесении изменений в список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области.
17. Министерство может вносить изменения в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты по Свердловской области в случае:
1) изменения объемов финансирования социальных выплат молодым семьям за счет бюджетных средств;
2) изменения численного состава молодой семьи - претендента на получение социальной выплаты в случае рождения, усыновления, развода, брака, смерти;
3) если молодые семьи - претенденты на получение социальной выплаты не представили необходимых документов для получения свидетельства в установленный срок;
4) если в течение срока действия свидетельства молодые семьи - претенденты на получение социальной выплаты отказались от получения социальной выплаты или по иным причинам не смогли воспользоваться этой социальной выплатой;
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.





Форма                                                        Приложение N 1
                                                     к Порядку формирования
                                                    списков молодых семей -
                                        участников подпрограммы, изъявивших
                                        желание получить социальную выплату
                                              по муниципальному образованию
                                                    в Свердловской области,
                                            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
Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-ПП
(ред. от 07.05.2014)
"Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.10.2014

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


СПИСОК
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ,
ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ
ПО ________________________________________________
(наименование муниципального образования
в Свердловской области)

N п/п
N п/п в списке молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (сформированный органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области до 01 сентября года предшествующего планируемому)
Дата, номер решения о признании молодой семьи участниками Подпрограммы
Дата постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий
Данные о членах молодой семьи
Расчетная стоимость жилья
Планируемый размер социальной выплаты, предоставляемый молодой семье, всего, тыс. рублей




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
Стоимость 1 кв. м (тыс. рублей)
Размер общей площади жилого помещения на семью (кв. м)
Всего (гр. 12 x гр. 13)








серия, номер
кем, когда выдан(о)
серия, номер
кем, когда
выдано


















тыс. рублей
процентов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.















2.















3.
















Глава (администрации) муниципального
образования в Свердловской области                        И.О. Фамилия
М.П.





Форма                                                        Приложение N 2
                                                     к Порядку формирования
                                                    списков молодых семей -
                                        участников подпрограммы, изъявивших
                                        желание получить социальную выплату
                                              по муниципальному образованию
                                                    в Свердловской области,
                                            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

СВОДНЫЙ СПИСОК
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА _____ ГОД

N п/п
N п/п в списке молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (сформированный органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области до 01 сентября года предшествующего планируемому)
Дата, номер решения о признании молодой семьи участником Подпрограммы
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
Муниципальное образование в Свердловской области
1.










2.















Форма                                                        Приложение N 3
                                                     к Порядку формирования
                                                    списков молодых семей -
                                        участников подпрограммы, изъявивших
                                        желание получить социальную выплату
                                              по муниципальному образованию
                                                    в Свердловской области,
                                            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

СВОДНЫЙ СПИСОК
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ
ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ____ ГОД

N п/п
N п/п в списке молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (сформированный органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области до 01 сентября года предшествующего планируемому)
Дата, номер решения о признании молодой семьи участниками Подпрограммы
Дата постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий
Данные о членах молодой семьи
Расчетная стоимость жилья
Планируемый размер социальной выплаты, предоставляемый молодой семье, всего, тыс. рублей




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
Стоимость 1 кв. м (тыс. рублей)
Размер общей площади жилого помещения
на семью
(кв. м)
Всего (гр. 12 x гр. 13)








серия, номер
кем, когда выдан(о)
серия, номер
кем, когда выдано


















тыс. рублей
процентов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Наименование муниципального образования в Свердловской области
1.















2.















3.




















Форма                                                        Приложение N 4
                                                     к Порядку формирования
                                                    списков молодых семей -
                                        участников подпрограммы, изъявивших
                                        желание получить социальную выплату
                                              по муниципальному образованию
                                                    в Свердловской области,
                                            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

                                               В Министерство
                                               физической культуры,
                                               спорта и молодежной политики
                                               Свердловской области

                                УВЕДОМЛЕНИЕ

Муниципальное образование _________________________________________________
                              (наименование муниципального образования)
уведомляет о том, что _____________________________________________________
                          (наименование органа местного самоуправления,
___________________________________________________________________________
     уполномоченного принимать решение о внесении изменений в список)
___________________________________________________________________________
принято решение о внесении изменения(й) в список молодых семей,  изъявивших
желание   получить   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 социальную выплату по муниципальному
            образованию ____________________________________________
                           (наименование муниципального образования)
            с внесенными в него изменениями на __ л. в 1 экз.

Глава (администрации) муниципального образования               И.О. Фамилия
"__" ___________ 20__ г.
М.П.
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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 2020 года"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ
СЕМЬЯМ ПРИ РОЖДЕНИИ (УСЫНОВЛЕНИИ) ОДНОГО РЕБЕНКА
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) одного ребенка.
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 "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года" (далее - Подпрограмма), 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, 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".
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.
Право на дополнительную социальную выплату возникает при рождении (усыновлении) одного ребенка в молодой семье, отвечающей требованиям, установленным абзацами 2 - 3 настоящего Порядка.
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 (строительство) жилья.
Расчетная стоимость жилья определяется по формуле, установленной подпрограммой 6 "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года" (далее - Подпрограмма 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.
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, затраченных (предусмотренных) на создание объекта индивидуального жилищного строительства, в части, превышающей размер ранее предоставленной социальной выплаты.
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 Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее - Министерство) 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.
После поступления в Министерство заявления и документов на дополнительную социальную выплату от молодой семьи Министерство 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. В 2013 году Министерство для формирования списка молодых семей - получателей дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка на 2014 год 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 в срок до 01 октября.
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 Министерство вместе с заявлением и другими документами, установленными настоящим Порядком.
В случае использования дополнительной социальной выплаты на возмещение расходов, связанных с созданием объекта индивидуального жилищного строительства, молодая семья представляет в Министерство 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 Министерство 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.
Министерство ежегодно формирует и утверждает приказом Министерства 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. В 2013 году Министерство формирует и утверждает приказом Министерства список молодых семей - получателей дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка на 2014 год в срок до 01 октября. 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 Министерства, 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 приоритетное 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.





Форма                                                        Приложение N 1
                                                   к Порядку предоставления
                                                  дополнительных социальных
                                                      выплат молодым семьям
                                                 при рождении (усыновлении)
                                                     одного ребенка за счет
                                                 средств областного бюджета

                                               В Министерство
                                               физической культуры,
                                               спорта и 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)
__________________________________________________________________________.

"___" ________________ 20__ г.

_________________ ____________________
     (подпись)          (Ф.И.О.)

_________________ ____________________
     (подпись)          (Ф.И.О.)





Форма                                                        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

N п/п
Фамилия, имя, отчество каждого члена молодой семьи
Дата рождения каждого члена молодой семьи
1
2
3











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 2020 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 в Свердловской области 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 "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".
2. Молодая семья признается органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области 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 муниципального образования в Свердловской области 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 индивидуального 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 индивидуального 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.
5. 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.
6. При расчете платежеспособности с использованием государственного материнского (семейного) капитала орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области 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.
7. При расчете платежеспособности с использованием областного материнского (семейного) капитала орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области 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.
8. 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)"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 7 "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ
ПО ИПОТЕЧНЫМ ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
Срок реализации подпрограммы
2014 - 2015 годы
Цель и задача подпрограммы
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
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
общий планируемый объем финансирования подпрограммы составит 147391,0 тыс. рублей, в том числе:

1) за счет средств областного бюджета -
109788,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 51873,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 57915,0 тыс. рублей;

2) за счет планируемых средств местных бюджетов муниципальных образований в Свердловской области составит 37602,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 18297,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 19305,0 тыс. рублей

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.
В целях реализации на территории Свердловской области подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы 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 целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы и (далее - федеральная подпрограмма) и областного плана молодым семьям 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.
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 2011 - 2015 годы исключает возможность использования социальной выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу.
К наиболее серьезным рискам реализации 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 2020 года" (далее - Подпрограмма 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
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ,
ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ПОГАШЕНИЕ
ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ
ПО ИПОТЕЧНЫМ ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)"

1. Цели и задачи Подпрограммы 7, срок ее реализации приведены в паспорте Подпрограммы.
2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы 7 могут быть достижение целей и выполнение задач Подпрограммы 7.
3. Целевые показатели подпрограммы приведены в приложении N 1 к государственной программе Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года".

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ,
ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ
ПО ИПОТЕЧНЫМ ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)"

1. План мероприятий по объемам финансирования Подпрограммы 7 приведен в приложении N 2 к государственной программе Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года".
2. Мероприятия плана осуществляются следующим образом:
Министерство осуществляет следующие функции:
1) ежегодно формирует сводный список молодых семей - участников Подпрограммы, 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 в Свердловской области, сводного списка молодых семей - участников Подпрограммы, 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 Подпрограмме 7);
2) принимает заявки от органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 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 в Свердловской области, 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 в Свердловской области;
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 в Свердловской области на предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам);
7) проводит мониторинг реализации Подпрограммы 7.
3. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области:
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, 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).
4. 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 является добровольным.
Участниками подпрограммы "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 2020 года" могут быть молодые семьи, признанные органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 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" с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2011 N 232-ПП (далее - участники Подпрограммы).
5. Социальные выплаты предоставляются молодым семьям - участникам Подпрограммы, 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 муниципального образования в Свердловской области участницей Подпрограммы. Факт признания молодой семьи участницей Подпрограммы подтверждается постановлением (распоряжением) главы муниципального образования в Свердловской области;
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 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 муниципального образования в Свердловской области 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 муниципального образования в Свердловской области 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.
6. 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.
7. 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.
Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию устанавливается органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области 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, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы.
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.
8. 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 в 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), осуществляется в соответствии с Порядком, сроками и критериями отбора муниципальных образований в 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) приведенным в приложении N 10 к государственной программе "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года".
9. 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 Свердловской области в соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) приведенным в приложении N 11 к государственной программе "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года".
Расчет размера субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 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 в Свердловской области приведенной в приложении N 12 к государственной программе "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года".
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 в Свердловской области остались финансовые средства, предусмотренные на эти цели, социальная выплата молодой семье по решению органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области может выплачиваться за счет средств местного бюджета муниципального образования в Свердловской области в размере, предусмотренном Подпрограммой.
В случае если после начисления социальных выплат молодым семьям в бюджете муниципального образования в Свердловской области 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, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области в конкретном году, при этом размер социальной выплаты должен соответствовать размеру социальной выплаты, предусмотренному Подпрограммой. Решение об увеличении доли местного бюджета принимается органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области 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 муниципального образования в Свердловской области.
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
"Предоставление финансовой
поддержки молодым семьям,
проживающим в Свердловской области,
на погашение основной суммы
долга и процентов по ипотечным
жилищным кредитам (займам)"
государственной программы
"Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики
в Свердловской области
до 2020 года"

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - УЧАСТНИКОВ
ПОДПРОГРАММЫ, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ
НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНЫМ
ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ), ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СВОДНОГО СПИСКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ -
УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ, 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 "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)" областной целевой программы "Развитие жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011 - 2015 годы (далее - Подпрограмма).
Заявления от молодых семей на участие в Подпрограмме принимаются органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области с момента вступления в действие Подпрограммы и до 1 августа 2014 года.
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в срок до 15 августа года, предшествующего планируемому, осуществляют формирование списка молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) (далее - социальная выплата), по муниципальному образованию в Свердловской области в планируемом году по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
Список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальному образованию в Свердловской области формируется в хронологической последовательности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, утверждается решением органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области и направляется в Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее - Министерство).
Список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальному образованию в Свердловской области представляется органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в составе заявки на отбор муниципальных образований в 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).
Уведомление о внесении изменений в список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальному образованию в Свердловской области с указанием причины внесения изменений и измененный список направляются в Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее - Министерство) в течение 10 дней после принятия решения о внесении изменений в список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальному образованию в Свердловской области.
Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области могут представлять документы для внесения изменений в сводный список молодых семей - участников Подпрограммы 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 по муниципальным образованиям в Свердловской области, поступивших от органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, формирует сводный список молодых семей - участников Подпрограммы, 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 в Свердловской области, 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 в Свердловской области, 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 в областном бюджете и местных бюджетах муниципальных образований в Свердловской области на планируемый год, 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 в Свердловской области 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 муниципальных образований в Свердловской области лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 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 муниципального образования в Свердловской области доводит до сведения молодых семей - участников Подпрограммы по муниципальному образованию в Свердловской области 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 муниципальных образований в Свердловской области 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, изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальному образованию в Свердловской области, сводный список молодых семей - участников Подпрограммы, 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. 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 муниципального образования в Свердловской области бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения;
3) изменение объемов средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию Подпрограммы;
4) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования в Свердловской области, 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 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 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;
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.
Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в соответствии с действующим законодательством несут ответственность за составление списков молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальному образованию в Свердловской области.
Министерство в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за составление 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.
Для внесения изменений в списки в Министерство представляются следующие документы:
1) уведомление органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области о внесении изменений в соответствующий список. В тексте уведомления указываются причины внесения изменений в списки. Уведомление органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области составляется по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку;
2) копию решения органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области об утверждении соответствующего решения о внесении изменений в списки;
3) список молодых семей - участников Подпрограммы по муниципальному образованию в Свердловской области. Список предоставляется на бумажном и электронном носителях (дискеты, диски, флеш-накопители) в формате текстового редактора Word. Список должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду абзацы 31 - 33 Порядка, а не абзацы 32 - 34.

Документы, указанные в абзацах 32 - 34 настоящего Порядка, представляются в Министерство не позднее 10 рабочих дней после принятия органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области решения о внесении изменений в список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальному образованию в Свердловской области.





Форма                                                        Приложение N 1
                                                     к Порядку формирования
                                         списков молодых семей - участников
                                           Подпрограммы, изъявивших желание
                                                получить социальную выплату
                                          на погашение основной суммы долга
                                          и процентов по ипотечным жилищным
                                        кредитам (займам) по муниципальному
                                        образованию в Свердловской области,
                                            сводного списка молодых семей -
                                        участников Подпрограммы, 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
Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-ПП
(ред. от 07.05.2014)
"Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.10.2014

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


СПИСОК
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ
ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ
ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНЫМ ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)
ПО ____________________________________________________
(наименование муниципального образования
в Свердловской области)

N п/п
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
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


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
в Свердловской области           _____________________ ____________________
М.П.                                  (подпись)           (И.О. Фамилия)





Форма                                                        Приложение N 2
                                                     к Порядку формирования
                                         списков молодых семей - участников
                                           Подпрограммы, изъявивших желание
                                                получить социальную выплату
                                          на погашение основной суммы долга
                                          и процентов по ипотечным жилищным
                                        кредитам (займам) по муниципальному
                                        образованию в Свердловской области,
                                            сводного списка молодых семей -
                                        участников Подпрограммы, 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, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ
ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ
ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНЫМ ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п
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
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


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



























Форма                                                        Приложение N 3
                                                     к Порядку формирования
                                         списков молодых семей - участников
                                           Подпрограммы, изъявивших желание
                                                получить социальную выплату
                                          на погашение основной суммы долга
                                          и процентов по ипотечным жилищным
                                        кредитам (займам) по муниципальному
                                        образованию в Свердловской области,
                                            сводного списка молодых семей -
                                        участников Подпрограммы, 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
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п
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



























Форма                                                        Приложение N 4
                                                     к Порядку формирования
                                         списков молодых семей - участников
                                           Подпрограммы, изъявивших желание
                                                получить социальную выплату
                                          на погашение основной суммы долга
                                          и процентов по ипотечным жилищным
                                        кредитам (займам) по муниципальному
                                        образованию в Свердловской области,
                                            сводного списка молодых семей -
                                        участников Подпрограммы, 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

                                               В Министерство
                                               физической культуры,
                                               спорта и молодежной политики
Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-ПП
(ред. от 07.05.2014)
"Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года"
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                                               Свердловской области

                                УВЕДОМЛЕНИЕ

    Муниципальное образование _____________________________________________
                                (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, изъявивших желание получить социальную выплату на
погашение  основной  суммы  долга  или  процентов  по  ипотечному жилищному
кредиту    (займу)    в    201_    году   по   муниципальному   образованию
_______________________________________________.
(наименование муниципального образования)

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)
муниципального образования         __________________   ___________________
                                       (подпись)          (И.О. Фамилия)
"__" ___________ 20__ г.
М.П.





Приложение N 2
к подпрограмме
"Предоставление финансовой
поддержки молодым семьям,
проживающим в Свердловской области,
на погашение основной суммы
долга и процентов по ипотечным
жилищным кредитам (займам)"
государственной программы
"Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики
в Свердловской области
до 2020 года"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ
ПО ИПОТЕЧНЫМ ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)

Для участия в подпрограмме "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)" 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 - Подпрограмма), молодая семья подает в орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области по месту признания молодой семьи участницей Подпрограммы 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 могут быть поданы одним из ее членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
Для признания молодых семей участниками Подпрограммы органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 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 в Свердловской области заверенную копию решения органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области 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 муниципального образования в Свердловской области организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, представленных молодой семьей для участия в Подпрограмме, 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, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), по муниципальному образованию в Свердловской области. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области.
Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Подпрограммы являются:
1) несоответствие молодой семьи требованиям Подпрограммы 7;

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду подпункты 1 - 6 части 1 Порядка, а не подпункты 1 - 8 части 1.

2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в подпунктах 1 - 8 части 1 настоящего Порядка.
Повторное обращение с заявлением об участии в Подпрограмме 7 допускается после устранения вышеперечисленных оснований для отказа.
Орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области 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 (далее - Министерство).
Социальная выплата перечисляется органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области на счет, открытый молодой семьей для обслуживания кредитных (заемных) средств.
Для перечисления средств социальной выплаты молодая семья направляет в орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области 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);
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 муниципального образования в Свердловской области 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 муниципального образования в Свердловской области.
Орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области в течение 5 рабочих дней организует работу по проверке содержащихся в этих документах сведений.
В случае соответствия всех сведений орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области 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 муниципального образования в Свердловской области 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.





Форма                                                            Приложение
                                                   к Порядку предоставления
                                           социальных выплат молодым семьям
                                          на погашение основной суммы долга
                                          и процентов по ипотечным жилищным
                                                          кредитам (займам)

                                         В ________________________________
                                                (наименование органа
                                               местного самоуправления)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу   включить   в  состав  участников  подпрограммы  "Предоставление
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на
погашение  основной  суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам
(займам)"  областной  целевой  программы  "Развитие  жилищного  комплекса в
Свердловской области" на 2011 - 2015 годы 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 _______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
серия ___________________________ N _________________________, выданное(ый)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
проживает по адресу _______________________________________________________
__________________________________________________________________________.

    С   условиями   участия   в   подпрограмме  "Предоставление  финансовой
поддержки  молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение
основной  суммы  долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)"
областной  целевой  программы  "Развитие  жилищного  комплекса Свердловской
области" на 2011 - 2015  ознакомлен(а) (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся)
их  выполнять.  Даем  свое  согласие на обработку наших персональных данных
(фамилии, имени,  отчества,  адреса  места  жительства,  номера  документа,
удостоверяющего личность, сведений о дате выдачи документа, удостоверяющего
личность)  с целью предоставления нашей молодой семье социальной выплаты на
погашение  основной  суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам
(займам).  Даем  согласие  на  обработку  наших  вышеуказанных персональных
данных  при  включении  нашей  молодой  семьи  в  списки  молодых  семей на
получение  социальной выплаты на погашение основной суммы долга и процентов
по ипотечным жилищным кредитам (займам). Согласие на обработку персональных
данных  действительно  до момента получения нашей молодой семьей социальной
выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным
кредитам (займам):
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,       (подпись, дата)      (расшифровка подписи)
 принявшего заявление)





ПОДПРОГРАММА 8
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 8 "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ"

Ответственный исполнитель программы
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
Срок реализации подпрограммы
2016 - 2020 годы
Цели и задачи подпрограммы
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
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 по годам реализации, тыс. рублей
Общий планируемый объем финансирования подпрограммы составит 2027025,0 тыс. рублей, в том числе:

1) за счет средств областного бюджета -
304053,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году - 60810,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 60810,7 тыс. рублей;
в 2018 году - 60810,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 60810,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 60810,7 тыс. рублей;

2) за счет планируемых средств местных бюджетов муниципальных образований в Свердловской области составит 101351,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году - 20270,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 20270,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 20270,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 20270,3 тыс. рублей;
в 2020 году - 20270,3 тыс. рублей;

3) за счет планируемых привлеченных внебюджетных средств составит 1621620,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году - 324324,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 324324,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 324324,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 324324,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 324324,0 тыс. рублей

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ"

В Свердловской области с 2007 года реализуется подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище", в рамках которой молодые семьи получают социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья. Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", 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 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".
К тому же остается проблемой условие, связанное с ограничением возраста молодых семей для участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей", так как при достижении возраста 35 лет одним из супругов молодая семья, так и не получив социальную выплату, исключается из участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей".
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 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 "Обеспечение жильем молодых семей".
Предоставление региональных дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) каждого ребенка в размере 100 тысяч рублей за время реализации подпрограммы "Предоставление региональной финансовой поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий" государственной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области" до 2020 года (далее - Подпрограмма 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 нормативной правовой базы в части сокращения или прекращения финансирования государственных программ и неэффективное управление Подпрограммой 8.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 8
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ"

1. Цели и задачи Подпрограммы 8, сроки ее реализации приведены в паспорте Подпрограммы.
2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы 8 могут быть достижение целей и выполнение задач Подпрограммы.
3. Целевые показатели подпрограммы 8 приведены в приложении N 1 к государственной программе "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года".

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 8
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ"

1. План мероприятий по объемам финансирования подпрограммы "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий" приведен в приложении N 2 к государственной программе "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года".
2. Мероприятия плана осуществляются следующим образом:
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее - Министерство) осуществляет следующие функции:
1) ежегодно формирует сводный список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по Свердловской области и список молодых семей - получателей региональной социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области. Порядок формирования вышеперечисленных списков приведен в приложении N 1 к Подпрограмме;
2) ежегодно определяет объем средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию Подпрограммы;
3) производит отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в порядке, установленном законодательством;
4) распределяет субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области;
5) осуществляет отбор банков для обслуживания средств, предоставляемых в качестве региональных социальных выплат в порядке, предусмотренном законодательством;
6) осуществляет изготовление свидетельств о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий;
7) осуществляет предоставление региональных дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) каждого ребенка;
8) осуществляет контроль за реализацией Подпрограммы на региональном и муниципальном уровнях в пределах своих полномочий;
9) проводит мониторинг реализации Подпрограммы с подготовкой информационно-аналитических и отчетных материалов;
10) обеспечивает освещение целей и задач Подпрограммы в региональных средствах массовой информации.
3. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области:
1) принимают программу, 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 в Свердловской области;
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 улучшение жилищных условий;
8) осуществляют контроль за реализацией свидетельств о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий;
9) устанавливают среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения на территории муниципального образования в Свердловской области;
10) формируют базу данных молодых семей - участников Подпрограммы по муниципальному образованию в Свердловской области;
11) представляют информационно-аналитические и отчетные материалы заказчику Подпрограммы;
12) обеспечивают освещение целей и задач Подпрограммы в муниципальных средствах массовой информации.
4. 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.
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 строительство индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечному жилищному кредиту (займу), необходимых для оплаты строительства индивидуального 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.
Условием участия в Подпрограмме 8 и предоставления региональной социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 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;
2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
3) для 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) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 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 индивидуального 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 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 2 к Подпрограмме).
Оплата изготовления бланков свидетельств осуществляется Министерством за счет средств областного бюджета, предусматриваемых на финансирование Подпрограммы. Бланки свидетельств передаются в органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в соответствии с количеством молодых семей - получателей региональных социальных выплат в соответствующем году.
Выдача свидетельства осуществляется органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области в соответствии с выпиской из утвержденного Министерством списка молодых семей - получателей региональной социальной выплаты по Свердловской области в соответствующем году.
Срок действия свидетельства составляет 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.
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.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

8. Участником Подпрограммы может быть молодая семья, признанная и являющаяся участницей подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 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;
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 предоставляемой социальной выплаты (далее - платежеспособность), или наличие заключенного договора на ипотечное жилищное кредитование (заем).
9. 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.
Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию устанавливается органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области 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.
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.
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;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы.
Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.
10. Размер региональной социальной выплаты составляет 20 процентов расчетной стоимости жилья и может выплачиваться за счет средств областного и местного бюджетов.
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.
11. 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.
12. Средства областного бюджета в форме субсидий на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий перечисляются в доходы бюджетов муниципальных образований в Свердловской области, прошедших отбор муниципальных образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложение N 13 к государственной программе, а не приложение N 4.

13. Отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, осуществляется в соответствии с Порядком, сроками и критериями отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, приведенным в приложении N 4 к государственной программе "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года".

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложение N 14 к государственной программе, а не приложение N 4.

14. Субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий предоставляются в соответствии с Порядком и условиями предоставления из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области субсидий на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий приведенным в приложении N 4 к государственной программе "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года".

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложение N 3 к приложению 14 к государственной программе, а не приложение N 4 к государственной программе.

Расчет размера субсидий на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий жилья местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области осуществляется в соответствии с Методикой расчета размера субсидий на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области приведенной в приложении N 4 к государственной программе "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области до 2020 года".
В случае, когда после начисления региональных социальных выплат в бюджете муниципального образования в Свердловской области сложился остаток средств областного бюджета, выделенных в качестве субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в текущем финансовом году (далее - остаток средств), он направляется на предоставление молодой семье региональной социальной выплаты, следующей по списку молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области в конкретном году, при этом размер региональной социальной выплаты должен соответствовать размеру региональной социальной выплаты, предусмотренному Подпрограммой. Решение об увеличении доли местного бюджета принимается органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области и направляется в Министерство.
Если после распределения средств областного бюджета на софинансирование региональных социальных выплат в местном бюджете муниципального образования в Свердловской области остались финансовые средства, предусмотренные на эти цели, региональная социальная выплата предоставляется за счет средств местного бюджета муниципального образования в Свердловской области в размере, предусмотренном Подпрограммой. В данном случае использование региональных социальных выплат осуществляется в порядке и на условиях, установленных Подпрограммой.
15. 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 индивидуального жилья в порядке, предусмотренном настоящей Подпрограммой. Порядок предоставления региональных дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) каждого ребенка приведен в приложении N 3 к Подпрограмме.
16. Отбор банков для участия в реализации Подпрограммы осуществляет Министерство 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 2011 - 2015 годы.
17. Предоставление молодым семьям региональных социальных выплат на приобретение (строительство) жилья осуществляется в соответствии с Порядком предоставления молодым семьям региональных социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (приложение N 4 к Подпрограмме).





Приложение N 1
к подпрограмме
"Предоставление региональной
поддержки молодым семьям
на улучшение жилищных условий"

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - УЧАСТНИКОВ
ПОДПРОГРАММЫ, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ РЕГИОНАЛЬНУЮ
СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СВОДНОГО СПИСКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ -
УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ
РЕГИОНАЛЬНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И
СПИСКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список молодых семей, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области, формируется из числа молодых семей, признанных и являющихся на момент подачи заявления на участие в подпрограмме "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий" (далее - Подпрограмма) года участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы.
Заявления от молодых семей на участие в Подпрограмме принимаются органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области с момента вступления в действие Подпрограммы и до 01 марта 2019 года.
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области ежегодно в срок до 30 января года, в котором будут предоставляться муниципальным образованиям в Свердловской области субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, осуществляют формирование списка молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
Список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по муниципальному образованию в Свердловской области формируется в хронологической последовательности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, утверждается решением органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области и направляется в Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее - Министерство) в составе заявки на отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий.
Уведомление о внесении изменений в список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по муниципальному образованию в Свердловской области с указанием причин внесения изменений и измененный список направляются в Министерство в течение 10 дней после принятия решения о внесении изменений в список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по муниципальному образованию в Свердловской области.
Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области могут представлять документы для внесения изменений в сводный список молодых семей - участников подпрограммы, 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.
Министерство на основании списков молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по муниципальным образованиям в Свердловской области, поступивших от органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, формирует сводный список молодых семей - участников подпрограммы, 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 в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий, в течение 30 дней после проведения соответствующего отбора и утверждается приказом Министерства.
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 в Свердловской области.
Министерство на основании сводного списка с учетом средств, предусмотренных на финансирование мероприятий Подпрограммы 8 в областном бюджете и местных бюджетах муниципальных образований в Свердловской области 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.
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 в Свердловской области и утверждается приказом Министерства.
Министерство 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 муниципальных образований в Свердловской области лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий и выписки из утвержденного списка молодых семей - получателей региональной социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области.
Орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области доводит до сведения молодых семей - участников Подпрограммы по муниципальному образованию в Свердловской области в планируемом году решение Министерства 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.
Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 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.
Основаниями для внесения изменений в список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по муниципальному образованию в Свердловской области, сводный список молодых семей - участников Подпрограммы, 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. 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 муниципального образования в Свердловской области бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения;
3) изменение объемов средств областного или местного бюджетов, предусмотренных на реализацию подпрограммы;
4) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования в Свердловской области, используемой для расчета региональной социальной выплаты. Установленный размер средней рыночной стоимости является существенным показателем при расчете размера региональной социальной выплаты, предоставляемой молодой семье;
5) 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;
6) изменение очередности по списку молодых семей - участников подпрограммы 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 8;
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.
Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в соответствии с действующим законодательством несут ответственность за составление списков молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по муниципальному образованию в Свердловской области.
Министерство в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за составление сводного списка молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по Свердловской области и списка молодых семей получателей региональной социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области.
Для внесения изменений в списки в Министерство представляются следующие документы:
1) уведомление органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области о внесении изменений в соответствующий список. В тексте уведомления указываются причины внесения изменений в списки. Уведомление органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области составляется по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку;
2) копию решения органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области об утверждении соответствующего решения о внесении изменений в списки;
3) список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области. Список предоставляется на бумажном и электронном носителях (диски, флеш-накопители) в формате текстового редактора Word. Список должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью.





Форма                                                        Приложение N 1
                                                     к Порядку формирования
                                         списков молодых семей - участников
                                           подпрограммы, изъявивших желание
                                           получить региональную социальную
                                      выплату по муниципальному образованию
                                                    в Свердловской области,
                                            сводного списка молодых семей -
                                        участников подпрограммы, изъявивших
                                              желание получить региональную
                                                         социальную выплату
                                                  по Свердловской области и
                                         списка молодых семей - получателей
                                            региональной социальной выплаты
                                                    по Свердловской области
Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-ПП
(ред. от 07.05.2014)
"Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.10.2014

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


СПИСОК
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ, ИЗЪЯВИВШИХ
ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ РЕГИОНАЛЬНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ
ПО ___________________________________________________
(наименование муниципального образования
в Свердловской области)

N п/п
Данные о членах молодой семьи
Дата постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий
Стоимость 1 кв. м (рублей)
Размер общей площади жилого помещения на семью (кв. м)
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
в Свердловской области           _____________________ ____________________
М.П.                                  (подпись)          (И.О. Фамилия)





Форма                                                        Приложение N 2
                                                     к Порядку формирования
                                         списков молодых семей - участников
                                           подпрограммы, изъявивших желание
                                           получить региональную социальную
                                      выплату по муниципальному образованию
                                                    в Свердловской области,
                                            сводного списка молодых семей -
                                        участников подпрограммы, 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, ИЗЪЯВИВШИХ
ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ РЕГИОНАЛЬНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п
Данные о членах молодой семьи
Дата постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий
Стоимость 1 кв. м (рублей)
Размер общей площади жилого помещения на семью (кв. м)
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





Форма                                                        Приложение N 3
                                                     к Порядку формирования
                                         списков молодых семей - участников
                                           подпрограммы, изъявивших желание
                                           получить региональную социальную
                                      выплату по муниципальному образованию
                                                    в Свердловской области,
                                            сводного списка молодых семей -
                                        участников подпрограммы, 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

N п/п
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, изъявивших желание
получить региональную социальную
выплату по муниципальному образованию
в Свердловской области,
сводного списка молодых семей -
участников подпрограммы, изъявивших
желание получить региональную
социальную выплату
по Свердловской области и
списка молодых семей - получателей
региональной социальной выплаты
по Свердловской области
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                                               В Министерство
                                               физической культуры,
                                               спорта и молодежной политики
                                               Свердловской области

                                УВЕДОМЛЕНИЕ

    Муниципальное образование _____________________________________________
                                (наименование муниципального образования)
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) муниципального образования               И.О. Фамилия
"__" ___________ 20__ г.
М.П.





Форма                                                        Приложение N 2
                                                             к подпрограмме
                                               "Предоставление региональной
                                                   поддержки молодым семьям
                                             на улучшение жилищных условий"
                                                  государственной программы
                                             "Развитие физической культуры,
                                               спорта и молодежной политики
                                                     в Свердловской области
                                                              до 2020 года"

                               СВИДЕТЕЛЬСТВО
           О ПРАВЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ
                 НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ В 20__ ГОДУ

    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 "Предоставление региональной поддержки
молодым  семьям  на  улучшение  жилищных условий" государственной программы
"Развитие  физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской
области   до   2020  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        _______________   _____________________
М.П.                              (подпись, дата)   (расшифровка подпись)





Приложение N 3
к подпрограмме
"Предоставление региональной
поддержки молодым семьям
на улучшение жилищных условий"
государственной программы
"Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики
в Свердловской области
до 2020 года"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ ПРИ РОЖДЕНИИ (УСЫНОВЛЕНИИ) КАЖДОГО РЕБЕНКА

Молодым семьям предоставляется региональная дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) каждого ребенка.
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 "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий" государственной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года" (далее - подпрограмма).
Право на региональную дополнительную социальную выплату возникает при рождении (усыновлении) ребенка в молодой семье, отвечающей требованиям, установленным абзацем 2 настоящего Порядка.
Региональная дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье в размере 100000 рублей за каждого родившегося (усыновленного) ребенка в течение реализации подпрограммы.
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, то 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).
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.
Для получения региональной дополнительной социальной выплаты молодая семья, соответствующая требованиям, установленным Подпрограммой, в срок до 01 сентября года, предшествующего предоставлению региональной дополнительной социальной выплаты, представляет в Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее - Министерство) 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.
После поступления в Министерство заявления и документов на региональную дополнительную социальную выплату от молодой семьи Министерство 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 Министерство вместе с заявлением и другими документами, установленными настоящим Порядком.
В случае использования региональной дополнительной социальной выплаты на возмещение расходов, связанных с созданием объекта индивидуального жилищного строительства, молодая семья представляет в Министерство 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.
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.
Копии документов представляются в Министерство вместе с оригиналами документов для сличения подлинности копий предоставляемых документов.
Дополнительная социальная выплата предоставляется в период реализации Подпрограммы.
Документы молодых семей на предоставление региональной дополнительной социальной выплаты в 2020 году принимаются в срок до 01 сентября 2019 года.
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 не пригодным для проживания;
3) отказ заявителя от получения региональной дополнительной социальной выплаты.
Министерство ежегодно формирует и утверждает приказом Министерства 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.
Региональная дополнительная социальная выплата предоставляется в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на банковский счет молодой семьи.
Региональная дополнительная социальная выплата считается предоставленной с момента зачисления ее на банковский счет молодой семьи.
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 Министерства, производится в пределах объема финансирования.
В случае если сумма средств для оплаты региональных дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) каждого ребенка превысит сумму средств, предусмотренных Подпрограммой 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.





Форма                                                        Приложение N 1
                                                                  к Порядку
                                                предоставления региональных
                                           дополнительных социальных выплат
                                                молодым семьям при рождении
                                              (усыновлении) каждого ребенка

                                               В Министерство
                                               физической культуры,
                                               спорта и 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  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 получала региональную дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) каждого ребенка.





Форма                                                        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

N п/п
Фамилия, имя, отчество каждого члена молодой семьи
Дата рождения каждого члена молодой семьи
1
2
3











Приложение N 4
к подпрограмме
"Предоставление региональной
поддержки молодым семьям
на улучшение жилищных условий"
государственной программы
"Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики
в Свердловской области
до 2020 года"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

Для участия в Подпрограмме молодая семья подает в орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области по месту признания молодой семьи участницей Подпрограммы следующие документы:
1) заявление по форме, приведенной в приложении N 1 к Порядку предоставления молодым семьям региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий (далее - Порядок), 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.
Запрос копии либо заверенной выписки из решения органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области о признании молодой семьи участницей подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области осуществляет самостоятельно.
Запрос документов и проверку данных, подтверждающих признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области осуществляет самостоятельно.
Молодая семья по собственной инициативе вправе предоставить документы, по которым орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области 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 индивидуального 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 индивидуального 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 для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер региональной социальной выплаты (приложение N 2 к Порядку).
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 индивидуального 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 муниципального образования в Свердловской области по месту признания молодой семьи участницей Подпрограммы 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.
Запрос копии либо заверенной выписки из решения органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области о признании молодой семьи участницей подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области 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 муниципального образования в Свердловской области осуществляет самостоятельно.
С целью получения сведений о регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области 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).
Молодая семья по собственной инициативе вправе предоставить документы, по которым орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области осуществляет действия самостоятельно.
От имени молодой семьи документы на участие в Подпрограмме могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
Орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящим Порядком, и в 10-дневный срок с даты предоставления этих документов принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей Подпрограммы. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области в 5-дневный срок.
После того, как молодая семья признается органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области участником Подпрограммы, она исключается из участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы.
Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей подпрограммы являются:

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 8 раздела 3 Подпрограммы, а не пункт 9 раздела 5.

1) несоответствие молодой семьи требованиям, установленными пунктом 8 раздела 5 Подпрограммы;
2) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных настоящим Порядком;
3) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет бюджетных средств.
В течение 40 календарных дней после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Свердловской области, предназначенных для предоставления региональных социальных выплат, орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области производит оформление свидетельств о праве на получение региональной социальной выплаты 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 Министерством.
Для получения свидетельства молодая семья - получатель региональной социальной выплаты в соответствующем году в течение 30 календарных дней после получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства направляет в орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие документы:

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду подпункты 1 - 4 пункта 5 раздела 3 Подпрограммы, а не подпункты 1 - 4 пункта 5 раздела 5.

1) в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктами 1 - 4 пункта 5 раздела 5 Подпрограммы документы, предусмотренные абзацами 2 - 5 настоящего Порядка;

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду подпункт 5 пункта 5 раздела 3 Подпрограммы, а не подпункт 5 пункта 5 раздела 5.

2) в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктом 5 пункта 5 раздела 5 Подпрограммы документы, предусмотренные абзацами 10 - 20 настоящего Порядка.
В заявлении на выдачу свидетельства молодая семья дает письменное согласие на получение региональной социальной выплаты в порядке и на условиях, которые указаны в уведомлении.
Орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области 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 и признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий.
В случае использования молодой семьей региональной социальной выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области 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 и признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий на момент получения молодой семьей ипотечного жилищного кредита (займа).
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 (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) 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.
При возникновении у молодой семьи - участницы Подпрограммы обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области, выдавший свидетельство, заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.
К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье представить свидетельство в банк в установленный срок.
В течение 30 дней с даты получения заявления орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области, выдававший свидетельство, выдает новое свидетельство, в котором указываются размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.
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 (далее - банк), на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.
Владелец свидетельства в течение 2 месяцев с даты его выдачи сдает свидетельство в банк.





Форма                                                        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   "Предоставление
региональной  поддержки  молодым  семьям  на  улучшение  жилищных  условий"
государственной   программы   "Развитие   физической   культуры,  спорта  и
молодежной  политики  в  Свердловской области до 2020 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 _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
                          (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 _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;

С  условиями  участия в подпрограмме "Предоставление региональной поддержки
молодым  семьям  на  улучшение  жилищных условий" государственной программы
"Развитие  физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской
области  до  2020 года" ознакомлен(ны) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять.
Претензий   к  условиям  участия  в  подпрограмме  и  размеру  региональной
социальной  выплаты  не  имеем.  Даем  свое  согласие  на  обработку  наших
персональных данных:
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,           (подпись, дата)     (расшифровка подписи)
    принявшего заявление)





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

1. Настоящий Порядок разработан для установления единого подхода к признанию органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области молодой семьи, имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой региональной социальной выплаты (далее - платежеспособность), в целях участия молодой семьи в подпрограмме "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий" государственной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года".
2. Молодая семья признается органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области 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.
3. Для расчета платежеспособности молодая семья может представить в орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области 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 индивидуального жилого дома с использованием средств региональной социальной выплаты 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.
4. При расчете платежеспособности с использованием государственного материнского (семейного) капитала орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области 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.
5. При расчете платежеспособности с использованием областного материнского (семейного) капитала орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области 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.
6. 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.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

8. При расчете платежеспособности молодой семьи документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, учитываются в совокупности либо отдельно, по желанию молодой семьи.
9. 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.





ПОДПРОГРАММА 9
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА"

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 07.05.2014 N 389-ПП)

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 9 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА"

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 07.05.2014 N 389-ПП)

Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Цели и задачи подпрограммы
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;
2) обеспечение эффективного и качественного управления сферой физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области, государственными финансами и использования государственного имущества
Перечень основных целевых показателей подпрограммы
уровень выполнения целевых показателей подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации тыс. рублей
ВСЕГО: 414020,2 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 52612,7 тыс. рублей;
2015 год - 57632,5 тыс. рублей;
2016 год - 60755,0 тыс. рублей;
2017 год - 60755,0 тыс. рублей;
2018 год - 60755,0 тыс. рублей;
2019 год - 60755,0 тыс. рублей;
2020 год - 60755,0 тыс. рублей,
из них:
областной бюджет: 414020,2 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 52612,7 тыс. рублей;
2015 год - 57632,5 тыс. рублей;
2016 год - 60755,0 тыс. рублей;
2017 год - 60755,0 тыс. рублей;
2018 год - 60755,0 тыс. рублей;
2019 год - 60755,0 тыс. рублей;
2020 год - 60755,0 тыс. рублей
Адрес размещения подпрограммы в 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 2020 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; развитие кадрового потенциала; научно-методического и информационно-аналитического обеспечения сферы физической культуры и спорта.
Сферой реализации подпрограммы является повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, посредством реализации мероприятий Программы.
В настоящее время функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта осуществляет Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее - министерство) в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 16.02.2011 N 116-ПП (в ред. от 06.05.2013 N 572-ПП) "Об утверждении Положения о Министерстве физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области".
Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои подведомственные организации во взаимодействии с другими органами исполнительной власти Свердловской области, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями.
Министерство в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 16.02.2011 N 116-ПП самостоятельно осуществляет правовое регулирование по следующим основным вопросам:
- развитие массовой физической культуры и спорта в Свердловской области, включая совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения;
- совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва, включая развитие детско-юношеского спорта, студенческого спорта и проведение мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Свердловской области к Олимпийским играм и другим международным спортивным соревнованиям и участию в таких соревнованиях;
- организация и проведение всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, включая проведение на территории Свердловской области чемпионатов и кубков мира, чемпионатов и кубков Европы и иных международных спортивных соревнований;
- пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и Постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2011 N 1576-ПП "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" одним из направлений деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации является осуществление регламентации исполнения государственных функций и оказания государственных услуг в установленной сфере деятельности.
Разработка и утверждение соответствующих административных регламентов должна обеспечить качественно новый уровень оказания государственных услуг и исполнения государственных функций.
В настоящее время министерство предоставляет государственную услугу по организации приема граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию по ним решений и направлению ответов в установленный срок. Данная деятельность регламентируется Административным регламентом, утвержденным Приказом министерства от 10 января 2012 г. N 2. Административный регламент определяет сроки и последовательность исполнения административных процедур, связанных с реализацией гражданами Свердловской области конституционного права на обращение в государственные органы, а также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями аппарата, должностными лицами министерство и гражданами при рассмотрении обращений, принятию по ним решений и подготовке ответов.
Одним из направлений деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации является реализация мер по переходу на выполнение государственных функций и предоставление государственных услуг в электронном виде в соответствии с Планом перехода. Для перехода к оказанию государственных услуг в электронном виде необходимо провести подготовительную работу по переходу к оказанию государственных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики в электронном виде. Важным направлением данной работы является обеспечение своевременной актуализации информации, представленной на Портале государственных услуг в сети Интернет (www.gosuslugi.ru).
Одним из основных условий повышения качества государственных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики является реализация мероприятий во исполнение Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений".
В настоящее время в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики разработаны и утверждены ведомственные перечни государственных услуг (выполнение работ), оказываемых государственными учреждениями, находящимися в ведении министерства, осуществлена разработка и принятие нормативных правовых актов по установлению государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), по определению первоначальных нормативов затрат на оказание государственными бюджетными и автономными учреждениями услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам.
В ведении министерства находятся 22 государственных учреждения. Начиная с 2012 года, осуществлен переход к финансированию их деятельности на основе субсидий, объемы которых связаны с объемами оказываемых данными учреждениями государственных услуг (работ). В дальнейшем необходимо осуществлять совершенствование данного вида деятельности. Внедрение данного инструмента позволит повысить качество и эффективность работы государственных учреждений, будет способствовать повышению эффективности исполнения государственных функций и оказания государственных услуг в установленных сферах деятельности.
Одним из основных критериев эффективности государственного управления является качество управления государственными финансами.
По результатам мониторинга качества финансового менеджмента за 2012 год, проводимого Минфином Свердловской области, значение данного показателя по министерству за 2012 год составляет 62 балла, что свидетельствует о существенном потенциале повышения качества финансового менеджмента.
В настоящее время для повышения эффективности государственного управления особое значение приобретает развитие кадрового потенциала органов исполнительной власти. В 2012 году укомплектованность должностей государственной гражданской службы в министерстве составила 100% от установленной численности.
Существенное влияние на качество выполнения государственных функций и оказания государственных услуг имеет степень квалификации государственных служащих. За последние три года в среднем в министерстве прошли повышение квалификации 45% от фактической численности работающих. В перспективе потребуется принятие мер по повышению эффективности данного вида деятельности. Учитывая возрастающий объем нагрузки, в связи с принятием ряда нормативных правовых актов, необходимо принятие активных мер по повышению квалификации государственных гражданских служащих.
Одним из основных направлений деятельности федеральных органов исполнительной власти является управление государственным имуществом.
По данному направлению деятельности необходимо принятие мер как по проведению реорганизации подведомственных учреждений, так и по повышению эффективности управления федеральным имуществом, находящимся в подведомственных министерству государственных учреждениях.
С развитием инфраструктуры физической культуры и спорта создаются новые условия для занятий физической культурой и массовым спортом населения страны, что влечет за собой дополнительную потребность в специалистах для отрасли.
По данным государственной статистической отчетности в области физической культуры и спорта за 2012 год, в учреждениях физической культуры и спорта трудовую деятельность осуществляют 10,4 тысяч человек (3,1 тысяч человек - тренеры и тренеры-преподаватели), из которых 5,4 тысяч человек (52%) имеют высшее образование, 2,7 тыс. (26%) имеют среднее профессиональное образование.
С целью повышения конкурентоспособности Свердловской области на российской и мировой спортивной арене, путем совершенствования системы подготовки спортсменов высокого класса, возникает необходимость создания условий, способствующих совершенствованию знаний, умений и навыков тренерских кадров и специалистов для спортивных сборных команд Свердловской области.
Система профессиональной подготовки кадров, и прежде всего тренерских, осуществляется в государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования, где обеспечиваются условия эффективного сочетания профессионального образования с учебно-тренировочным процессом в рамках подготовки спортивного резерва.
Подготовка кадров для сферы физической культуры и спорта проводится по основным образовательным программам среднего профессионального образования.
В 2012 году государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования Свердловской области "Училище олимпийского резерва N 1 (колледж)" подготовлено 35 специалистов со средним профессиональным образованием.
Образовательное учреждение среднего профессионального образования обеспечивает подготовку спортивного резерва для сборных команд Свердловской области и Российской Федерации, предоставляет спортсменам возможность сочетать тренировочный процесс с освоением основных образовательных программ. Срок освоения программ составляет 3 - 4 года и позволяет студенту приобрести умения и знания, необходимые для организации и проведения учебно-тренировочных занятий, осуществлять соревновательную деятельность спортсменов в избранном виде спорта.
Подготовка тренерских кадров по видам спорта осуществляется с учетом материально-технической базы и профессорско-преподавательского состава, а также программ развития образовательных учреждений.
В настоящее время контингент обучающихся в образовательном учреждении среднего профессионального образования министерства всех форм обучения составляет более 350 человек.
Решение задачи по совершенствованию системы подготовки тренерских кадров и других специалистов для отрасли физической культуры и спорта обеспечивается во взаимодействии с Министерством образования Свердловской области, в рамках положений Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и разработанных на его основе нормативных и правовых актов Свердловской области.
Осуществление подготовки высококвалифицированных кадров предполагается проводить с учетом потребностей Свердловской области в специалистах сферы физической культуры и спорта, стратегических задач по подготовке специалистов для спорта высших достижений и спортивного резерва, с учетом развиваемых в Свердловской области базовых видов спорта.
Министерство в соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 6 Закона от 16.07.2012 N 70-ОЗ "О физической культуре и спорте в Свердловской области" осуществляет проведение государственной аккредитации спортивных федераций Свердловской области.
Приказом Минспорттуризма РФ от 18.08.2009 N 654 утверждены условия и порядок проведения государственной аккредитации Российской Федерацией общественных организаций, которые созданы на основе членства и целями которых являются развитие одного или нескольких видов спорта, их пропаганда, организация, а также проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов - членов спортивных сборных команд по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, развиваемым на общероссийском уровне, за исключением национальных, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта.
По состоянию на 31 июля 2013 года в Свердловской области аккредитовано 102 общероссийские спортивные федерации и 35 общероссийских общественных организаций, наделенных правами и обязанностями общероссийских спортивных федераций по различным видам спорта.
Ключевым направлением деятельности при решении поставленных задач и достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы является организация эффективного взаимодействия с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальными органами власти, общественными объединениями и организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики; укрепление связей и углубление сотрудничества с международными спортивными организациями и межгосударственными организациями, рост количества квалифицированных специалистов в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики; развитие научно-методического и информационно-аналитического обеспечения спортсменов высокого класса и спортивного резерва.
Важнейшим механизмом реализации намеченных основных мероприятий Программы является обеспечение эффективного взаимодействия заинтересованных сторон при принятии и реализации субъектами Российской Федерации аналогичных региональных и (или) межмуниципальных программ развития физической культуры, спорта и молодежной политики.
Реализация мероприятий подпрограммы сопровождается проведением министерством, в пределах своей компетенции, анализа эффективности деятельности органов исполнительной власти Свердловской области на основе показателей, характеризующих развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики; охват населения регулярными занятиями физической культурой; количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения.
Одним из механизмов успешного обеспечения намеченных основных мероприятий является совершенствование форм взаимодействия с субъектами физической культуры и спорта, включая общественные объединения и организации физкультурно-спортивной направленности.
В целях обеспечения эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта необходимо принятие системных мер по основным направлениям деятельности.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 9 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА"

Цели, задачи и целевые показатели государственной программы 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 2020 ГОДА"

План мероприятий государственной программы приведен в приложении N 2 к государственной программе.

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

В рамках настоящей подпрограммы межбюджетные трансферты не предоставляются.
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N строки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
Единица измерения
Значение целевого показателя
Источник значений показателей



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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
2
Цель 1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В Т.Ч. ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
3
Задача 1. ПРИВЛЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
4
Доля жителей Свердловской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Свердловской области
процентов
27,0
30,0
32,5
34,0
36,0
38,0
40,0
Программа СЭР
5
Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов
процентов
90,0
91,0
91,5
92,0
93,0
94,0
95,0
ППСО от 26.12.2012 N 1588-ПП
6
Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
единиц
7800
8000
8100
8200
8300
8400
8500
Программа СЭР
7
Задача 2. ПРИВЛЕЧЕНИЕ К СИСТЕМАТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И ИЗБРАННЫМИ ВИДАМИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАКСИМАЛЬНО БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
8
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
процентов
6,4
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20
Стратегия-2020
9
Цель 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ, СПОСОБСТВУЮЩЕЙ УСПЕШНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ СПОРТСМЕНОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ
10
Задача. РАЗВИТИЕ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ И СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА
11
Количество спортсменов Свердловской области, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта
человек
399
405
410
420
430
440
450
Программа СЭР
12
Количество медалей, завоеванных спортсменами Свердловской области на официальных международных и всероссийских соревнованиях по видам спорта
единиц
1550
1600
1680
1760
1840
1920
2020
Программа СЭР
13
ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
14
Цель 3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА, ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА СБОРНЫХ КОМАНД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
15
Задача 1. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА И ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА, ВКЛЮЧАЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТБОРА ТАЛАНТЛИВЫХ СПОРТСМЕНОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
16
Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ, СДЮШОР)
процентов
30,0
35,0
38,0
41,0
44,0
47,0
50,0
Стратегия-2020
17
Задача 2. СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
18
Доля детей, обучающихся в специализированных спортивных учреждениях и ставших победителями призерами спортивных соревнований регионального, всероссийского и международного уровней, в общей численности обучающихся в специализированных спортивных учреждениях
процентов
26,5
27,0
27,6
28,2
28,8
29,4
30,0
ППСО от 04.10.2013 N 1183-ПП
19
Количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных организациях дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школах и специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва
тыс. человек
98,1
98,4
98,7
99,0
99,3
99,6
99,9
ППСО от 04.10.2013 N 1183-ПП
20
ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ СПОРТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
21
Цель 4. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТУПНОСТЬ К СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
22
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
23
Обеспеченность спортивными сооружениями:








Стратегия-2020
24
плоскостные сооружения
процентов
53,1
53,5
53,3
53,5
53,6
53,7
55,0

25
спортивные залы
процентов
45,0
45,3
45,2
45,4
45,6
45,7
48,5

26
плавательные бассейны
процентов
11,9
12,2
12,0
12,05
12,1
12,15
13,2

27
ПОДПРОГРАММА 4 "РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
28
Цель 5. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ,
РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
29
Задача 1. ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ
30
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
Стратегия-2020
31
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
Стратегия-2020
32
Количество государственных и муниципальных учреждений, подведомственных органам по делам молодежи, улучшивших материально-техническую базу
единиц
25
38
38
38
38
38
38
Стратегия-2020
33
Задача 2. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ИНИЦИАТИВНОЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ, ОБЛАДАЮЩЕЙ ЛИДЕРСКИМИ НАВЫКАМИ
34
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления
процентов
26
30
32
32
32
32
32
Стратегия-2020
35
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
Стратегия-2020
36
Задача 3. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ЦЕННОСТНЫХ УСТАНОВОК НА СОЗДАНИЕ СЕМЬИ, ОТВЕТСТВЕННОЕ МАТЕРИНСТВО И ОТЦОВСТВО
37
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
Стратегия-2020
38
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
Стратегия-2020
39
ПОДПРОГРАММА 5 "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
40
Цель 6. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
41
Задача 1. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ, СОДЕЙСТВИЕ ФОРМИРОВАНИЮ ПРАВОВЫХ, КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
42
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности
процентов
11
13
15
15
15
15
15
Программа СЭР
43
Доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений
процентов
40
45
45
45
45
45
45
Программа СЭР,
ППСО от 04.10.2013 N 1183-ПП
44
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
45
Доля граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях
процентов
21
25
25
26
26
27
27
Программа СЭР
46
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях техническими и военно-прикладными видами спорта, военно-спортивных мероприятиях
процентов
28
30
30
30
30
30
30
ППСО от 04.10.2013 N 1183-ПП
47
Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку казачества на территории Свердловской области
процентов
4
5
5
6
6
7
7
ППСО от 04.10.2013 N 1183-ПП
48
Задача 3. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН, ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ О КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЯХ РОССИИ И УРАЛА, НАВЫКОВ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА
49
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
8
9
9
10
11
РПРФ от 17.11.2008 N 1662-р
50
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
РПРФ от 17.11.2008 N 1662-р
51
ПОДПРОГРАММА 6 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ"
52
Цель 7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В РЕШЕНИИ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ, ПРИЗНАННЫМ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ НУЖДАЮЩИМИСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
53
Задача 1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В РЕШЕНИИ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
54
Количество молодых семей, получивших социальную выплату
семей
314
332
350
350
350
350
350
Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. N 600;
РПРФ от 30.11.2012 N 2227-р;
Программа СЭР
55
Доля молодых семей, получивших социальную выплату, от численности молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в жилье по состоянию на 01 января 2010 года
процентов
4,1
4,3
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. N 600;
РПРФ от 30.11.2012 N 2227-р;
Программа СЭР
56
Задача 2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ ПРИ РОЖДЕНИИ (УСЫНОВЛЕНИИ) ОДНОГО РЕБЕНКА
57
Количество дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении)
одного ребенка
единиц
50
50
52
52
52
52
52
Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. N 600;
РПРФ от 30.11.2012 N 2227-р;
ППСО от 04.10.2013 N 1183-ПП
58
ПОДПРОГРАММА 7 "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНЫМ ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)"
59
Цель 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНЫМ ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)
60
Задача. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНЫМ ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)
61
Количество молодых семей, получивших социальные выплаты для погашения основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)
семей
100
100
0
0
0
0
0
Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. N 600;
Программа СЭР;
ППСО от 04.10.2013 N 1183-ПП
62
Доля молодых семей, получивших социальные выплаты для погашения основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)
процентов
80
100
0
0
0
0
0
Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. N 600;
Программа СЭР;
ППСО от 04.10.2013 N 1183-ПП
63
ПОДПРОГРАММА 8 "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ"
64
Цель 9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
65
Задача 1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
66
Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату
семей
0
0
170
170
170
170
170
Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. N 600
67
Задача 2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
ПРИ РОЖДЕНИИ (УСЫНОВЛЕНИИ) КАЖДОГО РЕБЕНКА
68
Количество молодых семей, получивших региональную дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) каждого ребенка
семей
0
0
0
0
40
60
80
Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. N 600
69
ПОДПРОГРАММА 9 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА"
70
Цель 10. РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ФУНКЦИЙ ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
71
Задача 1. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
72
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
ППСО от 16.02.2011 N 116-ПП
73
Доля аккредитованных спортивных федераций Свердловской области от числа запланированных для аккредитования в текущем периоде
процентов
100
100
100
100
100
100
100
ППСО от 16.02.2011 N 116-ПП
74
Мониторинг качества оказания государственных услуг
периодичность
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
ППСО от 29.01.2013 N 100-ПП
75
Доля подведомственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме
процентов
100
100
100
100
100
100
100
ППСО от 16.02.2011 N 116-ПП
76
Соотношение (доля) суммы устраненных нарушений к сумме выявленных по итогам проверочных мероприятий в отношении подведомственных учреждений
процентов
не менее 80
не менее 80
не менее 80
не менее 80
не менее 80
не менее 80
не менее 80
ППСО от 16.02.2011 N 116-ПП
77
Задача 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО И КАЧЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
78
Доля специалистов отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики, повысивших квалификацию в соответствующем году
процентов
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20
ППСО от 16.02.2011 N 116-ПП
79
Достижение уровня средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, оказывающих услуги в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики до уровня средней заработной платы в Свердловской области
процентов
81,3
84,0
87,4
90,9
100
100
100
Указ Президента РФ
от 07 мая 2012 г. N 597
80
Доля неработающих спортсменов-ветеранов отрасли физической культуры и спорта, получающих меры социальной поддержки от числа подавших заявление, отвечающее требуемым критериям
процентов
98
99
99
99
100
100
100
Указы Губернатора Свердловской области от 09.08.1996 N 309-УГ, от 02.02.1998 N 44-УГ, от 13.07.1999 N 305-УГ, от 01.06.2004 N 44-УГ, от 10.12.2012 N 919-УГ;
ППСО от 03.08.2004 N 730-ПП;
РПСО от 11.08.2004 N 954-РП
81
Уровень качества финансового менеджмента, осуществляемого главным распорядителем бюджетных средств
баллов
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
ППСО от 16.02.2011 N 116-ПП
Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-ПП
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ:

Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р "Об утверждении Концепции социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года", от 30.11.2012 N 2227-р "Об утверждении Государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России";
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-2020 - Стратегия социально-экономического развития Свердловской области до 2020 года, утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 N 873-ПП "О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года";
Указы Губернатора Свердловской области от 10 декабря 2012 г. N 919-УГ "Об установлении пожизненного денежного содержания для тренеров Свердловской области, подготовивших спортсменов, достигших высоких спортивных результатов на международных спортивных соревнованиях и имеющих почетные спортивные звания";
Постановления Правительства Свердловской области от 16.02.2011 N 116-ПП "Об утверждении Положения о Министерстве физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области", 29.01.2013 N 100-ПП "Об организации проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской области", 04.10.2013 N 1183-ПП "Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета";
Распоряжение Правительства Свердловской области от 11.08.2004 N 954-РП "О социальной поддержке членов семей погибших альпинистов".
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N строки
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия


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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
29940654,5
4054723,1
3493777,7
4434601,7
4333564,5
4440664,5
4586661,5
4596661,5

2
федеральный бюджет
1001716,7
46529,5
0,0
66487,2
65800,0
172900,0
320000,0
330000,0

3
областной бюджет
18074077,8
2640786,9
2226207,9
2725337,8
2620987,8
2620987,8
2619884,8
2619884,8

4
в том числе субсидии местным бюджетам
1851577,3
231318,3
227800,0
278891,8
282891,8
278891,8
276891,8
274891,8

5
местный бюджет
816796,0
101354,5
89939,0
121900,5
125900,5
125900,5
125900,5
125900,5

6
внебюджетные источники
10048064,0
1266052,2
1177630,8
1520876,2
1520876,2
1520876,2
1520876,2
1520876,2

7
Капитальные вложения
2982537,2
423000,0
0,0
470837,2
365800,0
472900,0
620000,0
630000,0

8
федеральный бюджет
955187,2
0,0
0,0
66487,2
65800,0
172900,0
320000,0
330000,0

9
областной бюджет
1877350,0
273000,0
0,0
404350,0
300000,0
300000,0
300000,0
300000,0

10
внебюджетные источники
150000,0
150000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

11
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
6440,0
700,0
770,0
970,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0

12
областной бюджет
6440,0
700,0
770,0
970,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0

13
Прочие нужды
26951677,3
3631023,1
3493007,7
3962794,5
3966764,5
3966764,5
3965661,5
3965661,5

14
федеральный бюджет
46529,5
46529,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

15
областной бюджет
16190287,8
2367086,9
2225437,9
2320017,8
2319987,8
2319987,8
2318884,8
2318884,8

16
в том числе субсидии местным бюджетам
1851577,3
231318,3
227800,0
278891,8
282891,8
278891,8
276891,8
274891,8

17
местный бюджет
816796,0
101354,5
89939,0
121900,5
125900,5
125900,5
125900,5
125900,5

18
внебюджетные источники
9898064,0
1116052,2
1177630,8
1520876,2
1520876,2
1520876,2
1520876,2
1520876,2

19
ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
20
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ
14520640,1
2184194,6
2037915,0
2060147,3
2060147,3
2060147,3
2059044,3
2059044,3
x
21
федеральный бюджет
44929,5
44929,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

22
областной бюджет
8854522,6
1372390,9
1228862,7
1251095,0
1251095,0
1251095,0
1249992,0
1249992,0
x
23
внебюджетные источники
5621188,0
766874,2
809052,3
809052,3
809052,3
809052,3
809052,3
809052,3
x
24
ПРОЧИЕ НУЖДЫ
25
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
14520640,1
2184194,6
2037915,0
2060147,3
2060147,3
2060147,3
2059044,3
2059044,3

26
федеральный бюджет
44929,5
44929,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

27
областной бюджет
8854522,6
1372390,9
1228862,7
1251095,0
1251095,0
1251095,0
1249992,0
1249992,0

28
внебюджетные источники
5621188,0
766874,2
809052,3
809052,3
809052,3
809052,3
809052,3
809052,3

29
Мероприятие 1. Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
3592057,7
469895,9
512708,8
521890,6
521890,6
521890,6
521890,6
521890,6
4, 5, 6
30
областной бюджет
3592057,7
469895,9
512708,8
521890,6
521890,6
521890,6
521890,6
521890,6
x
31
Мероприятие 2. Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения Свердловской области, всего, из них:
5359,0
1000,0
1050,0
1103,0
1103,0
1103,0
0,0
0,0
4, 6
32
областной бюджет
5359,0
1000,0
1050,0
1103,0
1103,0
1103,0
0,0
0,0
x
33
Мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
1558006,0
206000,0
216321,0
227137,0
227137,0
227137,0
227137,0
227137,0
4, 5, 6, 11, 12
34
областной бюджет
1558006,0
206000,0
216321,0
227137,0
227137,0
227137,0
227137,0
227137,0
x
35
Мероприятие 4. Организация и проведение мероприятий среди людей с ограниченными физическими возможностями здоровья, всего, из них:
113440,0
15000,0
15750,0
16538,0
16538,0
16538,0
16538,0
16538,0
6, 8, 11, 12
36
областной бюджет
113440,0
15000,0
15750,0
16538,0
16538,0
16538,0
16538,0
16538,0
x
37
Мероприятие 5. Государственная поддержка фонда "Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области", всего, из них:
3245973,3
632112,3
435643,5
435643,5
435643,5
435643,5
435643,5
435643,5
11, 12
38
областной бюджет
3245973,3
632112,3
435643,5
435643,5
435643,5
435643,5
435643,5
435643,5
x
39
Мероприятие 6. Поддержка негосударственных образовательных организаций (за исключением муниципальных учреждений) по подготовке спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта, всего, из них:
85831,2
11149,2
12447,0
12447,0
12447,0
12447,0
12447,0
12447,0
4, 6, 12
40
областной бюджет
85831,2
11149,2
12447,0
12447,0
12447,0
12447,0
12447,0
12447,0
x
41
Мероприятие 7. Денежное содержание, в том числе пожизненное, выдающихся спортсменов и работников физической культуры и спорта, всего, из них:
49504,0
7072,0
7072,0
7072,0
7072,0
7072,0
7072,0
7072,0
4
42
областной бюджет
49504,0
7072,0
7072,0
7072,0
7072,0
7072,0
7072,0
7072,0
x
43
Мероприятие 8. Стипендии спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях международного и российского уровней, всего, из них:
198133,1
23943,2
27870,4
29263,9
29263,9
29263,9
29263,9
29263,9
11, 12
44
областной бюджет
198133,1
23943,2
27870,4
29263,9
29263,9
29263,9
29263,9
29263,9

45
Мероприятие 9. Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту Свердловской области, всего, из них:
2012,2
2012,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8
46
федеральный бюджет
1006,1
1006,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

47
областной бюджет
1006,1
1006,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

48
Мероприятие 10. Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, всего, из них:
12385,6
12385,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11, 12
49
федеральный бюджет
7173,4
7173,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

50
областной бюджет
5212,2
5212,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

51
Мероприятие 11. Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, всего, из них:
36750,0
36750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23
52
федеральный бюджет
36750,0
36750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

53
Мероприятие 12. Поддержка организаций любой организационно-правовой формы (за исключением образовательных учреждений) и 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:
5621188,0
766874,2
809052,3
809052,3
809052,3
809052,3
809052,3
809052,3
11, 12
54
внебюджетные источники
5621188,0
766874,2
809052,3
809052,3
809052,3
809052,3
809052,3
809052,3
x
55
ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
56
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ
4362359,7
633437,3
554947,9
634794,9
634794,9
634794,9
634794,9
634794,9

57
федеральный бюджет
1600,0
1600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

58
областной бюджет
4216054,2
609704,3
554947,9
610280,4
610280,4
610280,4
610280,4
610280,4

59
в том числе субсидии местным бюджетам
216659,0
32800,0
0,0
36771,8
36771,8
36771,8
36771,8
36771,8

60
местный бюджет
144705,5
22133,0
0,0
24514,5
24514,5
24514,5
24514,5
24514,5

61
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
4362359,7
633437,3
554947,9
634794,9
634794,9
634794,9
634794,9
634794,9

62
федеральный бюджет
1600,0
1600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

63
областной бюджет
4216054,2
609704,3
554947,9
610280,4
610280,4
610280,4
610280,4
610280,4

64
в том числе субсидии местным бюджетам
216659,0
32800,0
0,0
36771,8
36771,8
36771,8
36771,8
36771,8

65
местный бюджет
144705,5
22133,0
0,0
24514,5
24514,5
24514,5
24514,5
24514,5


Мероприятие 13. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в государственных образовательных организациях, всего, из них:
700344,9
100568,0
96596,9
100636,0
100636,0
100636,0
100636,0
100636,0
16
66
областной бюджет
700344,9
100568,0
96596,9
100636,0
100636,0
100636,0
100636,0
100636,0

67
Мероприятие 14. Организация предоставления дополнительного образования детей в государственных организациях дополнительного образования, всего, из них:
1783348,0
257195,5
247840,0
255662,5
255662,5
255662,5
255662,5
255662,5
16, 18, 19
68
областной бюджет
1783348,0
257195,5
247840,0
255662,5
255662,5
255662,5
255662,5
255662,5

69
Мероприятие 15. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской области, всего, из них:
20804,6
2751,0
2888,6
3033,0
3033,0
3033,0
3033,0
3033,0
16, 18, 19
70
областной бюджет
20804,6
2751,0
2888,6
3033,0
3033,0
3033,0
3033,0
3033,0

71
Мероприятие 16. Организация предоставления среднего профессионального образования, всего, из них:
1494341,5
216316,3
207545,2
214096,0
214096,0
214096,0
214096,0
214096,0
16, 18, 19
72
областной бюджет
1494341,5
216316,3
207545,2
214096,0
214096,0
214096,0
214096,0
214096,0

73
Мероприятие 17. Поддержка организаций спортивной направленности в сфере образования по адаптивной физической культуре и спорту Свердловской области, всего, из них:
3200,0
3200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8, 16
74
федеральный бюджет
1600,0
1600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

75
областной бюджет
800,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

76
в том числе субсидии местным бюджетам
800,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

77
местный бюджет
800,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

78
Мероприятие 18. Единовременное пособие на обзаведение хозяйством специалистам, поступившим на работу в областные государственные и муниципальные организации Свердловской области, всего, из них:
556,2
73,5
77,2
81,1
81,1
81,1
81,1
81,1
16, 18, 19
79
областной бюджет
556,2
73,5
77,2
81,1
81,1
81,1
81,1
81,1

80
Мероприятие 19. 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:
359764,5
53333,0
0,0
61286,3
61286,3
61286,3
61286,3
61286,3
16, 18, 19
81
областной бюджет
215859,0
32000,0
0,0
36771,8
36771,8
36771,8
36771,8
36771,8

82
в том числе субсидии местным бюджетам
215859,0
32000,0
0,0
36771,8
36771,8
36771,8
36771,8
36771,8

83
местный бюджет
143905,5
21333,0
0,0
24514,5
24514,5
24514,5
24514,5
24514,5

84
ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ СПОРТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
85
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ
2982537,2
423000,0
0,0
470837,2
365800,0
472900,0
620000,0
630000,0

86
федеральный бюджет
955187,2
0,0
0,0
66487,2
65800,0
172900,0
320000,0
330000,0

87
областной бюджет
1877350,0
273000,0
0,0
404350,0
300000,0
300000,0
300000,0
300000,0

88
внебюджетные источники
150000,0
150000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

89
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

90
Всего по направлению "Капитальные вложения", всего, в том числе
2982537,2
423000,0
0,0
470837,2
365800,0
472900,0
620000,0
630000,0

91
федеральный бюджет
955187,2
0,0
0,0
66487,2
65800,0
172900,0
320000,0
330000,0

92
областной бюджет
1877350,0
273000,0
0,0
404350,0
300000,0
300000,0
300000,0
300000,0

93
внебюджетные источники
150000,0
150000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

94
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

95
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе
2982537,2
423000,0
0,0
470837,2
365800,0
472900,0
620000,0
630000,0

96
федеральный бюджет
955187,2
0,0
0,0
66487,2
65800,0
172900,0
320000,0
330000,0

97
областной бюджет
1877350,0
273000,0
0,0
404350,0
300000,0
300000,0
300000,0
300000,0

98
внебюджетные источники
150000,0
150000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

99
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства стоимостью меньше 500,0 млн. рублей, всего, в том числе
964537,2
265000,0
0,0
202037,2
184000,0
190000,0
70000,0
53500,0

100
федеральный бюджет
47687,2
0,0
0,0
47687,2
0,0
0,0
0,0
0,0

101
областной бюджет
766850,0
115000,0
0,0
154350,0
184000,0
190000,0
70000,0
53500,0

102
внебюджетные источники
150000,0
150000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

103
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства стоимостью больше 500,0 млн. рублей, всего, в том числе
2018000,0
158000,0
0,0
268800,0
181800,0
282900,0
550000,0
576500,0

104
федеральный бюджет
907500,0
0,0
0,0
18800,0
65800,0
172900,0
320000,0
330000,0

105
областной бюджет
1110500,0
158000,0
0,0
250000,0
116000,0
110000,0
230000,0
246500,0

106
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

107
Мероприятие 20. Проектирование и реконструкция стадиона "Уралмаш", г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 8, всего, из них:
594000,0
134000,0
0,0
268800,0
181800,0
9400,0
0,0
0,0
23
108
федеральный бюджет
94000,0
0,0
0,0
18800,0
65800,0
9400,0
0,0
0,0

109
областной бюджет
500000,0
134000,0
0,0
250000,0
116000,0
0,0
0,0
0,0

110
Мероприятие 21. Проектирование и строительство общежития Училища олимпийского резерва N 1 (колледж), всего, из них:
24000,0
24000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23
111
областной бюджет
24000,0
24000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

112
Мероприятие 22. Строительство легкоатлетического манежа, всего, из них:
1400000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
273500,0
550000,0
576500,0
23
113
федеральный бюджет
813500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
163500,0
320000,0
330000,0

114
областной бюджет
586500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
110000,0
230000,0
246500,0

115
ПОДПРОГРАММА 4 "РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
116
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, в том числе
451878,0
54623,9
62865,6
63677,7
67677,7
67677,7
67677,7
67677,7

117
областной бюджет
348759,0
45254,9
50115,6
50677,7
50677,7
50677,7
50677,7
50677,7

118
в том числе субсидии местным бюджетам
62424,0
4424,0
7000,0
7000,0
11000,0
11000,0
11000,0
11000,0

119
местный бюджет
62424,0
4424,0
7000,0
7000,0
11000,0
11000,0
11000,0
11000,0

120
внебюджетные источники
40695,0
4945,0
5750,0
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0

121
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ

122
Мероприятие 23. Проведение научных исследований для разработки эффективных моделей реализации государственной молодежной политики, всего, из них:
2740,0
400,0
370,0
370,0
400,0
400,0
400,0
400,0
30 - 32, 34, 35, 37, 38
123
областной бюджет
2740,0
400,0
370,0
370,0
400,0
400,0
400,0
400,0

124
ПРОЧИЕ НУЖДЫ

125
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
449138,0
54223,9
62495,6
63307,7
67277,7
67277,7
67277,7
67277,7

126
областной бюджет
346019,0
44854,9
49745,6
50307,7
50277,7
50277,7
50277,7
50277,7

127
в том числе субсидии местным бюджетам
62424,0
4424,0
7000,0
7000,0
11000,0
11000,0
11000,0
11000,0

128
местный бюджет
62424,0
4424,0
7000,0
7000,0
11000,0
11000,0
11000,0
11000,0

129
внебюджетные источники
40695,0
4945,0
5750,0
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0

130
Мероприятие 24. Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории Свердловской области, всего, из них:
324290,0
45375,9
48495,6
49307,7
45277,7
45277,7
45277,7
45277,7
30 - 32, 34, 35, 37, 38
131
областной бюджет
283595,0
40430,9
42745,6
43307,7
39277,7
39277,7
39277,7
39277,7

132
внебюджетные источники
40695,0
4945,0
5750,0
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0

133
Мероприятие 25. Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области, всего, из них:
124848,0
8848,0
14000,0
14000,0
22000,0
22000,0
22000,0
22000,0
31, 32, 34, 38
134
областной бюджет
62424,0
4424,0
7000,0
7000,0
11000,0
11000,0
11000,0
11000,0

135
в том числе субсидии местным бюджетам
62424,0
4424,0
7000,0
7000,0
11000,0
11000,0
11000,0
11000,0

136
местный бюджет
62424,0
4424,0
7000,0
7000,0
11000,0
11000,0
11000,0
11000,0

137
ПОДПРОГРАММА 5 "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
138
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, в том числе
965103,0
108542,8
136547,2
144002,6
144002,6
144002,6
144002,6
144002,6

139
областной бюджет
837746,0
96585,8
121147,2
124002,6
124002,6
124002,6
124002,6
124002,6

140
в том числе субсидии местным бюджетам
113557,0
9557,0
14000,0
18000,0
18000,0
18000,0
18000,0
18000,0

141
местный бюджет
113557,0
9557,0
14000,0
18000,0
18000,0
18000,0
18000,0
18000,0

142
внебюджетные источники
13800,0
2400,0
1400,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0

143
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ

144
Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", в том числе
3700,0
300,0
400,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0

145
областной бюджет
3700,0
300,0
400,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0

146
Мероприятие 26. Проведение исследований и научных изысканий в сфере патриотического воспитания граждан, всего, из них:
3700,0
300,0
400,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
42, 43, 45 - 47, 49, 50
147
областной бюджет
3700,0
300,0
400,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0

148
ПРОЧИЕ НУЖДЫ

149
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
961403,0
108242,8
136147,2
143402,6
143402,6
143402,6
143402,6
143402,6

150
областной бюджет
834046,0
96285,8
120747,2
123402,6
123402,6
123402,6
123402,6
123402,6

151
в том числе субсидии местным бюджетам
113557,0
9557,0
14000,0
18000,0
18000,0
18000,0
18000,0
18000,0

152
местный бюджет
113557,0
9557,0
14000,0
18000,0
18000,0
18000,0
18000,0
18000,0

153
внебюджетные источники
13800,0
2400,0
1400,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0

154
Мероприятие 27. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан на территории Свердловской области, всего, из них:
734289,0
89128,8
108147,2
107402,6
107402,6
107402,6
107402,6
107402,6
42, 43, 45 - 47, 49, 50
155
областной бюджет
720489,0
86728,8
106747,2
105402,6
105402,6
105402,6
105402,6
105402,6

156
внебюджетные источники
13800,0
2400,0
1400,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0

157
Мероприятие 28. Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе, всего, из них:
227114,0
19114,0
28000,0
36000,0
36000,0
36000,0
36000,0
36000,0
43, 45, 46
158
областной бюджет
113557,0
9557,0
14000,0
18000,0
18000,0
18000,0
18000,0
18000,0

159
в том числе субсидии местным бюджетам
113557,0
9557,0
14000,0
18000,0
18000,0
18000,0
18000,0
18000,0

160
местный бюджет
113557,0
9557,0
14000,0
18000,0
18000,0
18000,0
18000,0
18000,0

161
ПОДПРОГРАММА 6 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ"
162
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ
4069700,3
528140,8
566649,5
594982,0
594982,0
594982,0
594982,0
594982,0

163
областной бюджет
1111783,8
139364,8
155587,0
163366,4
163366,4
163366,4
163366,4
163366,4

164
в том числе субсидии местным бюджетам
1063195,3
132663,8
148885,0
156329,3
156329,3
156329,3
156329,3
156329,3

165
местный бюджет
357155,5
46943,0
49634,0
52115,7
52115,7
52115,7
52115,7
52115,7

166
внебюджетные источники
2600761,0
341833,0
361428,5
379499,9
379499,9
379499,9
379499,9
379499,9

167
ПРОЧИЕ НУЖДЫ

168
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
4069700,3
528140,8
566649,5
594982,0
594982,0
594982,0
594982,0
594982,0

169
областной бюджет
1111783,8
139364,8
155587,0
163366,4
163366,4
163366,4
163366,4
163366,4

170
в том числе субсидии местным бюджетам
1063195,3
132663,8
148885,0
156329,3
156329,3
156329,3
156329,3
156329,3

171
местный бюджет
357155,5
46943,0
49634,0
52115,7
52115,7
52115,7
52115,7
52115,7

172
внебюджетные источники
2600761,0
341833,0
361428,5
379499,9
379499,9
379499,9
379499,9
379499,9

173
Мероприятие 29. Изготовление бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, всего, из них:
267,0
36,0
37,0
38,8
38,8
38,8
38,8
38,8
54, 55
174
областной бюджет
267,0
36,0
37,0
38,8
38,8
38,8
38,8
38,8

175
Мероприятие 30. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, всего, из них:
4021111,8
521439,8
559947,5
587944,9
587944,9
587944,9
587944,9
587944,9
54, 55
176
областной бюджет
1063195,3
132663,8
148885,0
156329,3
156329,3
156329,3
156329,3
156329,3

177
в том числе субсидии местным бюджетам
1063195,3
132663,8
148885,0
156329,3
156329,3
156329,3
156329,3
156329,3

178
местный бюджет
357155,5
46943,0
49634,0
52115,7
52115,7
52115,7
52115,7
52115,7

179
внебюджетные источники
2600761,0
341833,0
361428,5
379499,9
379499,9
379499,9
379499,9
379499,9

180
Мероприятие 31. Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка, всего, из них:
48321,5
6665,0
6665,0
6998,3
6998,3
6998,3
6998,3
6998,3
57
181
областной бюджет
48321,5
6665,0
6665,0
6998,3
6998,3
6998,3
6998,3
6998,3

182
ПОДПРОГРАММА 7 "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕЧНЫМ ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)"
183
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ
147391,0
70171,0
77220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

184
областной бюджет
109788,5
51873,5
57915,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

185
в том числе субсидии местным бюджетам
109788,5
51873,5
57915,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

186
местный бюджет
37602,5
18297,5
19305,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

187
ПРОЧИЕ НУЖДЫ
188
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
147391,0
70171,0
77220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

189
областной бюджет
109788,5
51873,5
57915,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

190
в том числе субсидии местным бюджетам
109788,5
51873,5
57915,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

191
местный бюджет
37602,5
18297,5
19305,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

192
Мероприятие 32. Предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), всего, из них:
147391,0
70171,0
77220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61, 62
193
областной бюджет
109788,5
51873,5
57915,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

194
в том числе субсидии местным бюджетам
109788,5
51873,5
57915,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

195
местный бюджет
37602,5
18297,5
19305,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

196
ПОДПРОГРАММА 8 "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ"
197
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, В ТОМ ЧИСЛЕ
2027025,0
0,0
0,0
405405,0
405405,0
405405,0
405405,0
405405,0

198
областной бюджет
304053,5
0,0
0,0
60810,7
60810,7
60810,7
60810,7
60810,7

199
в том числе субсидии местным бюджетам
285953,5
0,0
0,0
60790,7
60790,7
56790,7
54790,7
52790,7

200
местный бюджет
101351,5
0,0
0,0
20270,3
20270,3
20270,3
20270,3
20270,3

201
внебюджетные источники
1621620,0
0,0
0,0
324324,0
324324,0
324324,0
324324,0
324324,0

202
ПРОЧИЕ НУЖДЫ
203
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
2027025,0
0,0
0,0
405405,0
405405,0
405405,0
405405,0
405405,0

204
областной бюджет
304053,5
0,0
0,0
60810,7
60810,7
60810,7
60810,7
60810,7

205
в том числе субсидии местным бюджетам
285953,5
0,0
0,0
60790,7
60790,7
56790,7
54790,7
52790,7

206
местный бюджет
101351,5
0,0
0,0
20270,3
20270,3
20270,3
20270,3
20270,3

207
внебюджетные источники
1621620,0
0,0
0,0
324324,0
324324,0
324324,0
324324,0
324324,0

208
Мероприятие 33. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, всего, из них:
2008925,0
0,0
0,0
405385,0
405385,0
401385,0
399385,0
397385,0
66
209
областной бюджет
285953,5
0,0
0,0
60790,7
60790,7
56790,7
54790,7
52790,7

210
в том числе субсидии местным бюджетам
285953,5
0,0
0,0
60790,7
60790,7
56790,7
54790,7
52790,7

211
местный бюджет
101351,5
0,0
0,0
20270,3
20270,3
20270,3
20270,3
20270,3

212
внебюджетные источники
1621620,0
0,0
0,0
324324,0
324324,0
324324,0
324324,0
324324,0

213
Мероприятие 34. Изготовление бланков свидетельств на право получения региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий, всего, из них:
100,0
0,0
0,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
66
214
областной бюджет
100,0
0,0
0,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

215
Мероприятие 35. Предоставление региональных дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) каждого ребенка, всего, из них:
18000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4000,0
6000,0
8000,0
68
216
областной бюджет
18000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4000,0
6000,0
8000,0

217
ПОДПРОГРАММА 9 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА"
218
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9, В ТОМ ЧИСЛЕ
414020,2
52612,7
57632,5
60755,0
60755,0
60755,0
60755,0
60755,0

219
областной бюджет
414020,2
52612,7
57632,5
60755,0
60755,0
60755,0
60755,0
60755,0

220
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
414020,2
52612,7
57632,5
60755,0
60755,0
60755,0
60755,0
60755,0

221
областной бюджет
414020,2
52612,7
57632,5
60755,0
60755,0
60755,0
60755,0
60755,0

222
Мероприятие 36. Обеспечение деятельности государственных органов (центральный аппарат), всего, из них:
414020,2
52612,7
57632,5
60755,0
60755,0
60755,0
60755,0
60755,0
72 - 76, 78 - 81
223
областной бюджет
414020,2
52612,7
57632,5
60755,0
60755,0
60755,0
60755,0
60755,0

224
Мероприятие 37. Организация системы государственной аккредитации спортивных федераций Свердловской области, всего, из них:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
73
225
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

226
Мероприятие 38. Утверждение государственных заданий подведомственных учреждений и контроль за их выполнением, всего, из них:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
74, 75
227
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

228
Мероприятие 39. Организация и осуществление ведомственного финансового контроля за использованием средств областного бюджета и имущества, находящегося в областной собственности, всего, из них:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
76
229
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

230
Мероприятие 40. Улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
78
231
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

232
Мероприятие 41. Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, всего, из них:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
79
233
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

234
Мероприятие 42. Совершенствование системы мер социальной поддержки неработающих спортсменов-ветеранов отрасли физической культуры и спорта, всего, из них:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80
235
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

236
Мероприятие 43. Исполнение расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств, всего, из них:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
81
237
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0






Приложение N 3
к государственной программе
Свердловской области
"Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики
в Свердловской области
до 2020 года"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА"

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 07.05.2014 N 389-ПП)

N 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 момент составления проектно-сметной документации)
в ценах соответствующих лет реализации проекта
начало
ввод (завершение)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ СПОРТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
1
Проектирование дополнительных работ и реконструкция комплекса трамплинов ГАОУ ДОД СО СДЮСШОР "Аист"
Свердловская область, город Нижний Тагил, гора Долгая
государственная
30000,0
33750,0
2014
2014








2
ВСЕГО по объекту, в том числе






24000,0
24000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
областной бюджет






24000,0
24000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Реконструкция спального корпуса, столовой и гаража Верхнепышминского филиала ГАОУ СПО СО "Училище олимпийского резерва N 1". Этап 2
Свердловская область, город Верхняя Пышма
государственная
202037,2
261234,1
2018
2018








5
ВСЕГО по объекту, в том числе






202037,2
0,0
0,0
202037,2
0,0
0,0
0,0
0,0
6
федеральный бюджет






47687,2
0,0
0,0
47687,2
0,0
0,0
0,0
0,0
7
областной бюджет






154350,0
0,0
0,0
154350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8
Проектирование и реконструкция стадиона "Уралмаш", Екатеринбург, улица Фестивальная, 8
Свердловская область, город Екатеринбург, улица Фестивальная, 8
государственная
594000,0
768042,0
2014
2018








9
ВСЕГО по объекту, в том числе






594000,0
134000,0
0,0
268800,0
181800,0
9400,0
0,0
0,0
10
федеральный бюджет






94000,0
0,0
0,0
18800,0
65800,0
9400,0
0,0
0,0
11
областной бюджет






500000,0
134000,0
0,0
250000,0
116000,0
0,0
0,0
0,0
12
Строительство спортивного комплекса Верхнепышминского филиала ГАОУ СПО СО "Училище олимпийского резерва N 1". Этап 3
Свердловская область, город Верхняя Пышма
государственная
273500,0
371413,0
2018
2020








13
ВСЕГО по объекту, в том числе






273500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150000,0
70000,0
53500,0
14
областной бюджет






273500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150000,0
70000,0
53500,0
15
Проектирование и строительство лыжной базы ГБОУ ДОД СО ДЮСШ по лыжному спорту
Свердловская область, город Сысерть
государственная
44000,0
50336,0
2013
2014








16
ВСЕГО по объекту, в том числе






28000,0
28000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17
областной бюджет






28000,0
28000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18
Проектирование и реконструкция стадиона "Металлург" ГБУ СО "Центр подготовки спортивных сборных команд Свердловской области по техническим видам спорта"
Свердловская область, город Каменск-Уральский
государственная
78000,0
89232,0
2013
2014








19
ВСЕГО по объекту, в том числе






21200,0
21200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20
областной бюджет






21200,0
21200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21
Проектирование и реконструкция ГБОУ ДОД СО ДЮСШ по хоккею "Спартаковец"
Свердловская область, город Екатеринбург
государственная
158500,0
171600,0
2013
2014








22
ВСЕГО по объекту 1, в том числе






150000,0
150000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23
областной бюджет






0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24
внебюджетные источники






150000,0
150000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25
Проектирование строительства учебно-тренировочных трамплинов на территории Уктусского лесопарка
Свердловская область, город Екатеринбург
государственная
41900,0
57193,5
2017
2017








26
ВСЕГО по объекту, в том числе






41900,0
0,0
0,0
0,0
41900,0
0,0
0,0
0,0
27
областной бюджет






41900,0
0,0
0,0
0,0
41900,0
0,0
0,0
0,0
28
Проектно-изыскательские работы по строительству физкультурно-спортивного центра по волейболу им. Н.В. Карполя
Свердловская область, город Екатеринбург
государственная
20000,0
25900,0
2017
2017








29
ВСЕГО по объекту, в том числе






20000,0
0,0
0,0
0,0
20000,0
0,0
0,0
0,0
30
областной бюджет






20000,0
0,0
0,0
0,0
20000,0
0,0
0,0
0,0
31
Проектирование и строительство общежития для ГАОУ СПО СО "Училище олимпийского резерва N 1 (колледж)"
Свердловская область, город Екатеринбург, улица Шаумяна, 80
государственная
700000,0
27000,0
2014
2017








32
ВСЕГО по объекту, в том числе






24000,0
24000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33
областной бюджет






24000,0
24000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34
Строительство легкоатлетического манежа
Свердловская область, город Екатеринбург
государственная
1400000,0
1992200,0
2018
2020








35
ВСЕГО по объекту, в том числе






1400000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
273500,0
550000,0
576500,0
36
федеральный бюджет






813500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
163500,0
320000,0
330000,0
37
областной бюджет






586500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
110000,0
230000,0
246500,0
38
Проектно-изыскательские работы по строительству объектов ГАУ СО "Уральская футбольная академия" (общежитие, гостиница)
Свердловская область, город Екатеринбург, улица Фестивальная
государственная
30000,0
38850,0
2017
2017








39
ВСЕГО по объекту, в том числе






30000,0
0,0
0,0
0,0
30000,0
0,0
0,0
0,0
40
областной бюджет






30000,0
0,0
0,0
0,0
30000,0
0,0
0,0
0,0
41
Проектно-изыскательские работы по реконструкции лыжной базы Нижнеисетская
Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район
государственная
20000,0
25900,0
2017
2017








42
ВСЕГО по объекту, в том числе






20000,0
0,0
0,0
0,0
20000,0
0,0
0,0
0,0
43
областной бюджет






20000,0
0,0
0,0
0,0
20000,0
0,0
0,0
0,0
44
Проектно-изыскательские работы по объекту "Биатлонный стадион Центра зимних видов спорта, лыжные и лыжероллерные трассы. Реконструкция"
Свердловская область, город Екатеринбург, 12-й км Московского тракта
государственная
21000,0
23625,0
2014
2014








45
ВСЕГО по объекту, в том числе






16800,0
16800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
46
областной бюджет






16800,0
16800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
47
Проектно-изыскательские работы по объекту "Лыжный стадион Центра зимних видов спорта. Строительство"
Свердловская область, город Екатеринбург, 12-й км Московского тракта
государственная
22800,0
29526,0
2017
2017








48
ВСЕГО по объекту, в том числе






22800,0
0,0
0,0
0,0
22800,0
0,0
0,0
0,0
49
областной бюджет






22800,0
0,0
0,0
0,0
22800,0
0,0
0,0
0,0
50
Проектно-изыскательские работы по строительству Центра адаптивного спорта "Родник"
Свердловская область, город Екатеринбург
государственная
39300,0
50893,5
2017
2017








51
ВСЕГО по объекту, в том числе






39300,0
0,0
0,0
0,0
39300,0
0,0
0,0
0,0
52
областной бюджет






39300,0
0,0
0,0
0,0
39300,0
0,0
0,0
0,0
53
Проектирование строительства столовой для ГАОУ СПО "Училище олимпийского резерва N 1 (колледж)" Новоуральский филиал
Свердловская область, город Новоуральск
государственная
10000,0
12950,0
2017
2017








54
ВСЕГО по объекту, в том числе






10000,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
55
областной бюджет






10000,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
56
Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса для ГАОУ СПО "Училище олимпийского резерва N 1 (колледж)", Новоуральский филиал
Свердловская область, город Новоуральск
государственная
40000,0
51800,0
2018
2018








57
ВСЕГО по объекту, в том числе






40000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40000,0
0,0
0,0
58
областной бюджет






40000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40000,0
0,0
0,0
59
Проектно-изыскательские работы по строительству Дворца дзюдо
Свердловская область, город Екатеринбург
государственная
25000,0
32375,0
2014
2014








60
ВСЕГО по объекту, в том числе






25000,0
25000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61
областной бюджет






25000,0
25000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Список используемых сокращений:
ГАОУ ДОД СО СДЮСШОР "Аист" - государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Свердловской области "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Аист";
ГАОУ СПО СО - государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области;
ГБОУ ДОД СО ДЮСШ - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Свердловской области "Детско-юношеская спортивная школа";
ГБУ СО - государственное бюджетное учреждение Свердловской области.





Приложение N 4
к государственной программе
Свердловской области
"Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики
в Свердловской области
до 2020 года"

ПОРЯДОК,
СРОКИ И КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТАМ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ - ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 07.05.2014 N 389-ПП)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет условия, сроки и критерии проведения отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (далее - субсидии).
2. Предметом отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии (далее - отбор), является определение муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых будут предоставлены субсидии.
3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования следующих расходов:
1) на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивной одежды, обуви и инвентаря индивидуального пользования для муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
2) на расходы, связанные с участием в спортивных соревнованиях международного, всероссийского и межрегионального уровней, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, и в мероприятиях по подготовке к ним для муниципальных организаций дополнительного образования детей - специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и детско-юношеских спортивных школ, имеющих специализированные отделения, и включенных в перечень физкультурно-спортивных организаций и образовательных учреждений, осуществляющих подготовку спортсменов и использующих для обозначения юридического лица (в фирменном наименовании) наименования "Олимпийский", "Паралимпийский", "Olympic", "Paralympic" и образованные на их основе слова и словосочетания без заключения соответствующего договора с Международным олимпийским комитетом, Международным паралимпийским комитетом или уполномоченными ими организациями, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации в установленном порядке.
4. Отбор проводится ежегодно среди всех муниципальных образований в Свердловской области, изъявивших желание получить субсидию, в срок до 01 ноября года, предшествующего планируемому.
5. Отбор проводит Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее - Министерство).
6. Отношения, возникающие между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, представившими заявки на участие в отборе (далее - участники), регулируются законодательством Российской Федерации и подпрограммой "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 2020 года" (далее - подпрограмма).
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) создает комиссию по отбору муниципальных образований, бюджетам которых будут предоставляться субсидии (далее - Комиссия);
3) проводит отбор;
4) проверяет заявку на соответствие требованиям настоящего Порядка;
5) принимает решение о результатах отбора;
6) доводит до сведения участников результаты отбора;
7) ежегодно заключает с муниципальными образованиями в Свердловской области, прошедшими отбор, соглашения, предусматривающие порядок предоставления субсидий, а также осуществляет контроль за расходованием и представлением отчетности об их использовании.
Часть вторая утратила силу. - Постановление Правительства Свердловской области от 07.05.2014 N 389-ПП.
8. Извещение о проведении отбора направляется в письменной форме всем муниципальным образованиям в Свердловской области не позднее чем за 20 дней до окончания приема заявок на отбор.
9. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие сведения:
1) наименование и адрес организатора отбора;
2) место представления, дату начала и окончания приема заявок от муниципальных образований в Свердловской области для участия в отборе;
3) перечень документов, входящих в заявку;
4) необходимую контактную информацию.
10. Для участия в отборе участники представляют в Министерство заявку, в которую входят:
1) заявление на участие в отборе;
2) список документов, содержащихся в заявке;
3) сведения о муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва муниципального образования по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
4) заверенную копию утвержденной муниципальной программы, содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и мероприятия, связанные с участием обучающихся специализированных детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских спортивных школ, имеющих специализированные отделения, в спортивных соревнованиях международного, всероссийского и межрегионального уровней, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и мероприятия по подготовке к ним (далее - муниципальная программа);
5) гарантийное обязательство о софинансировании выплат муниципальным организациям дополнительного образования детей - детско-юношеским спортивным школам и специализированным детско-юношеским спортивным школам олимпийского резерва муниципального образования на развитие материально-технической базы за счет средств местного бюджета в планируемом году, подписанное главой муниципального образования и заверенное печатью;
6) сметный расчет средств областного бюджета и бюджета муниципального образования на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
11. Документы, указанные в подпункте 3 пункта 9 настоящего Порядка, представляются на бумажном и электронном носителях, документы, указанные в подпунктах 1, 2, 4, 5 пункта 10 Порядка, представляются на бумажном носителе.
12. Заявка должна быть прошита (сброшюрована) в одну папку в последовательности, указанной в пункте 9 настоящего Порядка, пронумерована и заверена печатью муниципального образования в Свердловской области.
13. Муниципальные образования в Свердловской области, представившие заявку, не соответствующую требованиям настоящего Порядка, к участию в отборе не допускаются.
14. Участник отбора имеет право внести изменения в свою заявку или отозвать ее в пределах срока, установленного для подачи заявок.
15. Участник отбора имеет право устранить замечания к заявке в 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.
17. Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министерство, о чем делается отметка на первой странице заявки.
18. 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.
19. Министерство имеет право запросить у участников отбора пояснения по вопросам, являющимся предметом отбора.
20. Критериями отбора являются:
1) соответствие утвержденной муниципальной программы требованиям подпрограммы;
2) наличие муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в муниципальном образовании;
3) соответствие планируемых в сметах видов расходов за счет субсидии из областного бюджета, видам расходов, определенных пунктом 3 настоящего Порядка.
21. Заявки оцениваются по балльной системе:
1) соответствие критериям - 1 балл;
2) несоответствие критерию - 0 баллов.
22. Муниципальные образования в Свердловской области, заявки которых набрали 3 балла, считаются прошедшими отбор.
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 07.05.2014 N 389-ПП)
23. В случае внесения изменений в подпрограмму муниципальные образования в Свердловской области, прошедшие отбор, должны привести в соответствие требованиям подпрограммы муниципальную программу в тридцатидневный срок со дня вступления в силу изменений в подпрограмму.





Приложение N 1
к Порядку,
срокам и критериям отбора
муниципальных образований
в Свердловской области,
бюджетам которых могут быть
предоставлены субсидии на развитие
материально-технической базы
муниципальных организаций
дополнительного образования детей -
детско-юношеских спортивных школ и
специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва

СВЕДЕНИЯ
___________________________________________________
наименование муниципального образования
О НАЛИЧИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ - ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ
ОЛИМПИЙСКОГО ПО СОСТОЯНИЮ

N п/п
Полное наименование организации в соответствии с Уставом
Юридический адрес организации
Количество обучающихся на начало текущего учебного года
1.



2.




Глава администрации
(Глава муниципального образования) ___________   ____________________
                                    (подпись)           (Ф.И.О.)
                                   М.П.





Приложение N 2
к Порядку,
срокам и критериям отбора
муниципальных образований
в Свердловской области,
бюджетам которых могут быть
предоставлены субсидии на развитие
материально-технической базы
муниципальных организаций
дополнительного образования детей -
детско-юношеских спортивных школ и
специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации
(Глава муниципального образования)
____________ И.О. Фамилия
"__" ____________ 201_ года

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ - ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА НА 201_ ГОД
________________________________________________________
(наименование муниципального образования)


Наименование кода доходов и расходов бюджета
КБК
сумма

1
2
3
1.
ДОХОДЫ всего, в том числе:


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


1.2.
Муниципальная целевая программа (МЦП)






2.
РАСХОДЫ всего, в том числе:


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


2.1.1.
Расходы областного бюджета


2.1.2.
Расходы местного бюджета






2.2.
Расходы, связанные с участием в спортивных соревнованиях международного, всероссийского и межрегионального уровней, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, и в мероприятиях по подготовке к ним для муниципальных организаций дополнительного образования детей - специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школ, имеющих специализированные отделения, в т.ч.



КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2.2.2.
Расходы областного бюджета


2.2.3.
Расходы местного бюджета







Ф.И.О. исполнителя, телефон





Приложение N 4.1
к государственной программе
Свердловской области
"Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики
в Свердловской области
до 2020 года"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ
НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ -
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 07.05.2014 N 389-ПП)

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 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 в Свердловской области, прошедшим отбор в установленном порядке.
4. Субсидии предоставляются на условиях софинансирования: 60 процентов - за счет средств бюджета Свердловской области, 40 процентов - за счет средств бюджета муниципального образования.
5. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с Методикой расчета размера субсидий 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 организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
2) на расходы, связанные с участием в спортивных соревнованиях международного, всероссийского и межрегионального уровней, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, и в мероприятиях по подготовке к ним для муниципальных организаций дополнительного образования детей - специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школ, имеющих специализированные отделения, и включенных в перечень физкультурно-спортивных организаций и образовательных учреждений, осуществляющих подготовку спортсменов и использующих для обозначения юридического лица (в фирменном наименовании) наименования "Олимпийский", "Паралимпийский", "Olympic", "Paralympic" и образованные на их основе слова и словосочетания без заключения соответствующего договора с Международным олимпийским комитетом, Международным паралимпийским комитетом или уполномоченными ими организациями, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации в установленном порядке.
7. Субсидия муниципальному образованию, прошедшему отбор, предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого Министерством с органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области на соответствующий финансовый год (далее - соглашение), по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
8. Соглашение заключается при условии предоставления в Министерство органами местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области 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 развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва.
В случае изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на финансирование расходов на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, объем субсидий из областного бюджета пропорционально уменьшается.
(абзац введен Постановлением Правительства Свердловской области от 07.05.2014 N 389-ПП)
9. Для заключения соглашения орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области не позднее 15 календарных дней с момента принятия решения Правительством Свердловской области о распределении субсидий соответствующего финансового года предоставляет 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 развитию материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
3) смету средств областного бюджета и местного бюджета муниципального образования на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва с указанием видов расходов, на которые может направляться субсидия.
10. В случае неисполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 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.
11. Предоставление субсидий осуществляется в объеме, предусмотренном сводной бюджетной росписью в установленном порядке.
12. Министерство ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании отчетов муниципальных образований в Свердловской области представляет в Министерство финансов Свердловской области отчет об использовании субсидий по форме согласно приложению N 3 к Соглашению.
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 07.05.2014 N 389-ПП)
13. Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва бюджетам муниципальных образований в Свердловской области носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
14. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством.
15. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.
16. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми органами администраций муниципальных районов (городских округов) в пределах своей компетенции.
17. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.





Приложение N 1
к Порядку предоставления
субсидий на развитие
материально-технической базы
муниципальных организаций
дополнительного образования детей -
детско-юношеских спортивных
школ и специализированных
детско-юношеских спортивных
школ олимпийского резерва

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ - ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА

Объем субсидии бюджету муниципальному образованию определяется по формуле:

Со i = Со i 1+ Со i 2, где

             0,75 SUM x Ко i1
    Со i 1 = -----------------
                  Ко1

             0,25 SUM x Ко i2
    Со i 2 = -----------------, где:
                  Ко2

Со i - размер субсидии на развитие материально-технической базы для муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, выделяемой i-му муниципальному образованию;
Со i1 - расходы областного бюджета на развитие материально-технической базы для муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ, детско-юношеских спортивно-адаптивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва на очередной финансовый год;
Со i2 - расходы областного бюджета, связанные с участием в спортивных соревнованиях международного, всероссийского и межрегионального уровней, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, и в мероприятиях по подготовке к ним для муниципальных организаций дополнительного образования детей - специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских спортивно-адаптивных школ, имеющих специализированные отделения, и включенных в перечень физкультурно-спортивных организаций и образовательных учреждений, осуществляющих подготовку спортсменов и использующих для обозначения юридического лица (в фирменном наименовании) наименования "Олимпийский", "Паралимпийский", "Olympic", "Paralympic" и образованные на их основе слова и словосочетания без заключения соответствующего договора с Международным олимпийским комитетом, Международным паралимпийским комитетом или уполномоченными ими организациями, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации в установленном порядке, на очередной финансовый год;
SUM - общий объем субсидии, предусмотренной в областном бюджете на соответствующий финансовый год;
Ко1 - общее количество занимающихся в муниципальных организациях дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школах, детско-юношеских спортивно-адаптивных школах и специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва;
Ко2 - общее количество занимающихся в муниципальных организациях дополнительного образования детей - специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школах и детско-юношеских спортивно-адаптивных школах, имеющих специализированные отделения;
Ко i1 - количество занимающихся в муниципальных организациях дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школах и специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва в i-м муниципальном образовании;
Ко i2 - количество занимающихся в муниципальных организациях дополнительного образования детей - специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва и детско-юношеских спортивных школах, имеющих специализированные отделения в i-м муниципальном образовании;
Ко1, Ко2, Ко i1 и Ко i2 - данные по контингенту обучающихся спортивных школ на начало текущего учебного года.
Расчет объема средств в i-м муниципальном образовании по организациям рассчитывается в соответствии с настоящей Методикой.





Приложение N 2
к Порядку предоставления
субсидий на развитие
материально-технической базы
муниципальных организаций
дополнительного образования детей -
детско-юношеских спортивных
школ и специализированных
детско-юношеских спортивных
школ олимпийского резерва

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 07.05.2014 N 389-ПП)

СОГЛАШЕНИЕ N ___
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ____ ГОДУ НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ - ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
___________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

"__" ____________ 20__ г.                                   г. Екатеринбург

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, именуемое в дальнейшем "Министерство", в лице Министра физической культуры, спорта и молодежной политики 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 _________________________________________, 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 физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года" заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Министерством в _____ году субсидии местному бюджету муниципального образования на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва.
    1.2.   Министерство   в   соответствии  с  бюджетным  законодательством
Российской   Федерации   и   распределением  субсидий,  предоставляемых  из
областного  бюджета  на развитие материально-технической базы муниципальных
организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных
школ  и  специализированных  детско-юношеских  спортивных школ олимпийского
резерва,  предусмотренных  подпрограммой,  направляет  субсидии  в  размере
______________________ (__________________________________) рублей в бюджет
______________________________________________________________, в том числе
       (наименование муниципального образования)
на софинансирования следующих направлений:
1) на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивной одежды, обуви и инвентаря индивидуального пользования для муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, в размере __________________ (______________________) рублей;
2) на расходы (в том числе на возмещение нормативных затрат), связанные с участием в спортивных соревнованиях международного, всероссийского и межрегионального уровней, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, и в мероприятиях по подготовке к ним для муниципальных организаций дополнительного образования детей - специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школ, имеющих специализированные отделения, и включенных в перечень физкультурно-спортивных организаций и образовательных учреждений, осуществляющих подготовку спортсменов и использующих для обозначения юридического лица (в фирменном наименовании) наименования "Олимпийский", "Паралимпийский", "Olympic", "Paralympic" и образованные на их основе слова и словосочетания без заключения соответствующего договора с Международным олимпийским комитетом, Международным паралимпийским комитетом или уполномоченными ими организациями, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации в установленном порядке, в размере _______________________ (________________________) рублей.
1.3. Муниципальное образование обеспечивает направление средств бюджета на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в размере _________________ (________________________) рублей, в том числе на софинансирования следующих направлений:
1) на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивной одежды, обуви и инвентаря индивидуального пользования для муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, в размере ________________ (________________________) рублей;
2) на расходы (в том числе на возмещение нормативных затрат), связанные с участием в спортивных соревнованиях международного, всероссийского и межрегионального уровней, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, и в мероприятиях по подготовке к ним для муниципальных организаций дополнительного образования детей - специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школ, имеющих специализированные отделения, и включенных в перечень физкультурно-спортивных организаций и образовательных учреждений, осуществляющих подготовку спортсменов и использующих для обозначения юридического лица (в фирменном наименовании) наименования "Олимпийский", "Паралимпийский", "Olympic", "Paralympic" и образованные на их основе слова и словосочетания без заключения соответствующего договора с Международным олимпийским комитетом, Международным паралимпийским комитетом или уполномоченными ими организациями, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации в установленном порядке, 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 бюджета Свердловской области на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местного бюджета.
1.6. Соглашение заключается только при наличии утвержденной Министерством сметы доходов и расходов по форме согласно приложению N 1 к настоящему Соглашению.

2. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Министерство:
2.1.1. Осуществляет перечисление субсидии в установленном порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местного бюджета.
2.1.2. Предоставляет субсидию при соблюдении следующих условий:
1) направление средств местного бюджета на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в объеме на условиях софинансирования: 60 процентов - за счет средств бюджета Свердловской области, 40 процентов - за счет средств бюджета муниципального образования;
2) наличие муниципальной программы, содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и мероприятия, связанные с участием обучающихся специализированных детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских спортивных школ, имеющих специализированные отделения, в спортивных соревнованиях международного, всероссийского и межрегионального уровней, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и мероприятия по подготовке к ним, принятой органом местного самоуправления муниципального образования и реализуемой за счет средств местного бюджета.
2.1.3. Вправе приостановить предоставление субсидии в случае 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.
2.1.4. 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.
2.1.5. Вправе прекратить или приостановить предоставление субсидии, сократить объем субсидии, направляемой местному бюджету в случае прекращения или приостановления предоставления средств из областного бюджета, сокращения объема лимитов бюджетных обязательств областного бюджета, выделенных Министерству для предоставления субсидии.
2.1.6. Осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием условий настоящего Соглашения.
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1. Направляет средства субсидии из бюджета Свердловской области на финансовое обеспечение софинансирования на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в соответствии с настоящим Соглашением.
2.2.2. Осуществляет за счет средств местного бюджета софинансирование на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в соответствии с настоящим Соглашением.
2.2.3. Представляет в Министерство выписку из решения представительного органа местного самоуправления об утверждении местного бюджета, предусматривающую бюджетные ассигнования на финансирование расходов на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в соответствии с настоящим Соглашением.
2.2.4. В месячный срок после заключения настоящего Соглашения представляет в Министерство подтверждение о внесенных изменениях в сводную бюджетную роспись, предусматривающую увеличение на сумму предоставленных субсидий расходов местного бюджета.
2.2.5. Не допускает уменьшение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на финансирование расходов на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва.
В случае изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на финансирование расходов на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, объем субсидий из областного бюджета пропорционально уменьшается.
2.2.6. Представляет в Министерство ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, и бюджетов муниципальных районов (городских округов) в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, по форме, приведенной в приложении N 3 к Порядку предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва.
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).
2.2.7. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, представляет в Министерство отчетность по форме 0503324 "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации".
2.2.8. Обеспечивает возврат в доход бюджета Свердловской области неиспользованного остатка субсидии в установленном бюджетным законодательством порядке.
2.2.9. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомляет Министерство путем направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом.
2.2.10. Письменно уведомляет Министерство о прекращении потребности в субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств.
2.2.11. Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, свидетельствующего о прекращении потребности в выделенной (полученной) субсидии (остатка субсидии), перечисляет полученную субсидию (остаток субсидии) на лицевой счет Министерства.
2.2.12. Представляет по запросу Министерства и в установленные им сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий, а также оказывает содействие Министерству при проведении таких проверок (контрольных мероприятий).

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2.2.14. 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 отчетностей, предусмотренных настоящим Соглашением.
3.4. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему Соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленной субсидии.
3.5. Приостановление или прекращение перечисления субсидии (остатка субсидии) осуществляется в случае:
нецелевого использования субсидии;
несоблюдения условий софинансирования;
непредставления муниципальным образованием отчетности по формам, в порядке и сроки, установленные настоящим Соглашением;
нарушения муниципальным образованием иных условий настоящего Соглашения;
направления письменного уведомления Муниципального образования о прекращении потребности в субсидии.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться решить в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, а при недостижении согласия между Сторонами споры решаются в установленном законодательством порядке.
4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые подписываются уполномоченными на то представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один вариант - для Муниципального образования, - два варианта 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, спорта и молодежной          Место нахождения:
политики Свердловской области          Банковские реквизиты:

Место нахождения:
Банковские реквизиты:

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





Форма                                                        Приложение N 1
                                                               к Соглашению
                                           от "__" __________ 20__ г. N ___

СОГЛАСОВАНО:                                УТВЕРЖДАЮ:
Министр физической культуры,                Глава администрации (Глава
спорта и молодежной политики                муниципального образования)
Свердловской области

_____________ И.О. Фамилия                  ______________ И.О. Фамилия

"__" ____________ 20__ года                 "__" _____________ 20__ года

СМЕТА
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ
НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ -
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
НА 20__ ГОД
_________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

N п/п
Наименование кода поступления в бюджет; расхода бюджета
КБК доходов или расходов соответственно
Сумма (рублей)
1
2
3
4

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2.
ДОХОДЫ - всего, в том числе


3.
Субсидия на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в рамках подпрограммы "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Свердловской области" государственной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года"


4.
Муниципальная программа "__________________________"


5.
РАСХОДЫ - всего, в том числе


6.



7.



8.
На приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивной одежды, обуви и инвентаря индивидуального пользования для муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
9.



10.



11.



12.
Расходы, связанные с участием в спортивных соревнованиях международного, всероссийского и межрегионального уровней, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, и в мероприятиях по подготовке к ним для муниципальных организаций дополнительного образования детей - специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школ, имеющих специализированные отделения
13.



14.
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Приложение N 2
к Соглашению
N ____ от __________ 20__ г.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ
_________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ -
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
за _________________ 20__ г.

Цели использования субсидии
Объем утвержденных ассигнований
Доля софинансирования местного бюджета,
%
Кассовые расходы с начала года
Доля софинансирования местного бюджета, %

областной бюджет
местный бюджет

областной бюджет
местный бюджет

Направление 1 "Массовый спорт"
приобретение спортивного оборудования и инвентаря






приобретение спортивной одежды, обуви и инвентаря индивидуального пользования






Направление 2 "Спорт высших достижений"
Участие в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях






расходы, связанные с тренировочными мероприятиями






ИТОГО







Подпись





Приложение N 3
к Соглашению
N ____ от __________ 20__ г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ
__________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ -
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
ЗА _________________ 20__ Г.

N п/п
Вид расхода
Сумма субсидии
Кассовые расходы с начала года
Наименование контрагентов и реквизиты первичных документов



нарастающим итогом
за отчетный период

























ИТОГО
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Приложение N 5
к государственной программе
Свердловской области
"Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики
в Свердловской области
до 2020 года"

ПОРЯДОК,
СРОКИ И КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТАМ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СУБСИДИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок определяет условия, сроки и критерии проведения отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области (далее - субсидии).
2. Предметом отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии (далее - отбор), является определение муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых будут предоставлены субсидии.
3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования следующих расходов:
1) на приобретение оборудования (включая оплату услуг по доставке, установке, вводу в эксплуатацию оборудования) для муниципальных учреждений, подведомственных уполномоченному органу по работе с молодежью в муниципальном образовании, необходимого для реализации мероприятий по работе с молодежью (далее - приобретение оборудования);
2) на организацию и осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью в возрасте от 14 до 30 лет на территории Свердловской области (далее - реализация мероприятий по приоритетным направлениям).
4. Приоритетными направлениями являются:
1) создание механизмов информирования молодых граждан о возможностях включения в общественную жизнь и применения их потенциала;
2) привлечение молодых граждан к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества;
3) вовлечение молодых граждан в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни;
4) поддержка инициатив и проектов детских и молодежных общественных объединений.
5. Отбор проводится ежегодно среди муниципальных образований в Свердловской области, изъявивших желание получить субсидию, в срок до 01 октября года, предшествующего планируемому.
6. Отбор проводит Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее - Министерство).
7. Отношения, возникающие между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, представившими заявки на участие в отборе (далее - участники), регулируются законодательством Российской Федерации и подпрограммой "Развитие потенциала молодежи Свердловской области" государственной программы Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года" (далее - подпрограмма).
8. В рамках отбора Министерство 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 в Свердловской области, прошедшими отбор, соглашения, предусматривающие порядок перечисления 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 в Свердловской области и публикуется на официальном сайте Министерства не позднее чем за 20 дней до даты окончания приема заявок.
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 в Свердловской области 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) заявление на участие в отборе (приложение N 1 к настоящему Порядку);
2) заверенная копия утвержденной муниципальной программы, содержащей мероприятия по работе с молодежью, включая приобретение оборудования и (или) реализацию мероприятий по приоритетным направлениям;
3) смета расходов на приобретение оборудования, с указанием суммы расходов за счет средств областного и местного бюджетов;
4) смета расходов на реализацию мероприятий по приоритетным направлениям, с указанием суммы расходов за счет средств областного и местного бюджетов.
12. Документы представляются на бумажном и электронном носителях. При наличии расхождений между бумажной и электронной версией заявки приоритет отдается заявке, оформленной в бумажном варианте.
13. Заявка должна быть прошита (сброшюрована) в одну папку в последовательности, указанной в пункте 11 настоящего Порядка, пронумерована и заверена печатью муниципального образования в Свердловской области.
14. Участник отбора имеет право внести изменения в свою заявку или отозвать ее в пределах срока, установленного для подачи заявок.
15. Муниципальные образования в Свердловской области, представившие заявку, не соответствующую требованиям настоящего Порядка, к участию в отборе не допускаются.
16. Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министерство, о чем делается отметка на первой странице заявки.
17. Заявки не допускаются к отбору в случае их получения Министерством после даты окончания приема заявок, указанного в извещении о проведении отбора.
18. Министерство:
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 Министерства;
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.
19. Министерство имеет право запросить у участников отбора пояснения по вопросам, являющимся предметом отбора.
20. Критериями отбора являются:
1) наличие в муниципальной программе мероприятий по приобретению оборудования с указанием запланированных средств местного бюджета в объеме не менее запрашиваемого на приобретение оборудования из областного бюджета;
2) наличие в муниципальной программе мероприятий по приоритетным направлениям с указанием запланированных средств местного бюджета в объеме не менее запрашиваемого на реализацию мероприятий по приоритетным направлениям из областного бюджета.
21. Заявки оцениваются по балльной системе:
1) соответствие критерию - 1 балл;
2) несоответствие критерию - 0 баллов.
22. Муниципальные образования в Свердловской области, заявки которых набрали 1 или 2 балла, считаются прошедшими отбор.





Форма                                                        Приложение N 1
                                                                 к Порядку,
                                                  срокам и критериям отбора
                                                  муниципальных образований
                                                    в Свердловской области,
                                                бюджетам которых могут быть
                                                     предоставлены субсидии
                                               на осуществление мероприятий
                                               по приоритетным направлениям
                                           работы с молодежью на территории
                                                       Свердловской области

                                              Министру физической культуры,
                                              спорта и молодежной политики
                                              Свердловской области
                                              _____________________________
                                                           Ф.И.О.

На бланке Администрации

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                            НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

    Просим Вас рассмотреть заявку _________________________________________
                                  (наименование муниципального образования)
для  участия  в  отборе  муниципальных  образований в Свердловской области,
бюджетам которых из областного бюджета могут быть предоставлены субсидии на
осуществление  мероприятий  по приоритетным направлениям работы с молодежью
на территории Свердловской области 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 работе с молодежью на ___ л. в 1 экз.
Приложение   N   5   -  смета  расходов  на  приобретение  оборудования для
муниципальных учреждений на ___ л. в 1 экз.
Приложение  N  6 - смета расходов на реализацию мероприятий по приоритетным
направлениям работы с молодежью на ___ л. в 1 экз.

Глава администрации
(Глава муниципального образования)       ____________   __________________
         М.П.                             (подпись)           (Ф.И.О.)





Форма                                                        Приложение N 1
                                                                к Заявлению
                                                        на участие в отборе

СПИСОК
ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЗАЯВКЕ
___________________________________________
(наименование муниципального образования)
НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТАМ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СУБСИДИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 20__ ГОДУ

N п/п
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 работе с молодежью

6.
Смета расходов на приобретение оборудования для муниципальных учреждений

7.
Смета расходов на реализацию мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью

8.
Электронная версия документов, содержащихся в заявке






Форма                                                        Приложение N 2
                                                                к Заявлению
                                                        на участие в отборе

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА К ЗАЯВЛЕНИЮ
___________________________________________
(наименование муниципального образования)
НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТАМ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СУБСИДИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 20__ ГОДУ

1.
Наименование уполномоченного органа по работе с молодежью в муниципальном образовании

2.
Должностное лицо, ответственное за участие муниципального образования в отборе:
Ф.И.О.


должность


телефон


e-mail

3.
Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории муниципального образования (человек)

4.
Количество муниципальных учреждений, подведомственных уполномоченному органу по работе с молодежью в муниципальном образовании (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 (тысяч рублей)

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, с указанием единовременной пропускной способности и количеством молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, пользующихся услугами данных объектов в течение года


КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

10.
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании, охваченных мероприятиями муниципальной программы, содержащей мероприятия по работе с молодежью (процентов)


Глава администрации
(Глава муниципального образования)       ___________   ____________________
                                          (подпись)          (Ф.И.О.)
                                    М.П.





Форма                                                        Приложение N 3
                                                                к Заявлению
                                                        на участие в отборе
Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-ПП
(ред. от 07.05.2014)
"Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.10.2014

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
К ЗАЯВЛЕНИЮ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
______________________________________________
(наименование муниципального образования)
НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТАМ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СУБСИДИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 20__ ГОДУ

N 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, планирующих стать участниками мероприятий
1
Приобретение оборудования для муниципальных учреждений, подведомственных уполномоченному органу по работе с молодежью в муниципальном образовании




2
Реализация мероприятий по работе с молодежью по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области




3
Всего





Глава администрации
(Глава муниципального образования)         ___________   __________________
Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-ПП
(ред. от 07.05.2014)
"Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.10.2014

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 






Приложение N 5.1
к государственной программе
Свердловской области
"Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики
в Свердловской области
до 2020 года"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 07.05.2014 N 389-ПП)

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области (далее - Субсидии).
2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях софинансирования следующих расходов:
1) на приобретение оборудования (включая оплату услуг по доставке, установке, вводу в эксплуатацию оборудования) для муниципальных учреждений, подведомственных уполномоченному органу по работе с молодежью в муниципальном образовании, необходимого для реализации мероприятий по работе с молодежью (далее - приобретение оборудования);
2) на организацию и осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью в возрасте от 14 до 30 лет на территории Свердловской области (далее - реализация мероприятий по приоритетным направлениям).
3. Приоритетными направлениями являются:
1) создание механизмов информирования молодых граждан о возможностях включения в общественную жизнь и применения их потенциала;
2) привлечение молодых граждан к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества;
3) вовлечение молодых граждан в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни;
4) поддержка инициатив и проектов детских и молодежных общественных объединений.
4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления Субсидий, является Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее - Министерство).
5. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, в установленном порядке прошедшим отбор, проводимый Министерством.
6. Доля средств местного бюджета, направленная муниципальным образованием на софинансирование целей субсидии должна составлять не менее 50 процентов от общего объема расходов на эти цели.
7. Объем субсидии местному бюджету муниципального образования определяется в соответствии с методикой расчета объема предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области субсидий на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области согласно приложению N 1 к настоящему Порядку и не может превышать объем средств, предусмотренных законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
8. Субсидия муниципальному образованию, прошедшему отбор, предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемом Министерством с органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области на соответствующий финансовый год (далее - соглашение), по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
9. Для заключения соглашения орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области не позднее 1 марта соответствующего финансового года предоставляет 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 приобретение оборудования для муниципальных учреждений, подведомственных органам по делам молодежи, и (или) на реализацию мероприятий по работе с молодежью по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области.
10. В случае неисполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области срока представления документов, необходимых для заключения соглашения, и условий предоставления субсидий из областного бюджета Министерство в срок не позднее 1 апреля соответствующего финансового года 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 в Свердловской области на софинансирование социальных выплат.
11. Предоставление субсидий осуществляется в объеме, предусмотренном сводной бюджетной росписью.
12. 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.
13. В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Свердловской области порядка и условий предоставления субсидий Правительство Свердловской области вправе перераспределить объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, между муниципальными образованиями в Свердловской области.
Предложения по перераспределению объемов бюджетных ассигнований в случае, указанном в части первой настоящего пункта, на рассмотрение Правительства Свердловской области вносит Министерство в форме проекта постановления с приложением протокола комиссии Министерства по отбору, содержащим обоснование перераспределения.
14. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством.
15. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.
16. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми органами администраций муниципальных образований в Свердловской области в пределах своей компетенции.





Приложение N 1
к Порядку предоставления
из областного бюджета местным
бюджетам муниципальных образований
в Свердловской области субсидий
на осуществление мероприятий
по приоритетным направлениям работы
с молодежью на территории
Свердловской области

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБСИДИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Расчет объема субсидий на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области осуществляется на основе заявленных объемов средств, предусмотренных на эти цели в местных бюджетах муниципальных образований в Свердловской области, прошедших отбор.
2. Объем субсидии на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области делится на средства на приобретение оборудования для муниципальных учреждений, подведомственных уполномоченному органу по работе с молодежью в муниципальном образовании (далее - средства на приобретение оборудования), и средства на реализацию мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области (далее - средства на реализацию мероприятий) пропорционально суммам запрашиваемых средств на соответствующие направления расходов в заявках муниципальных образований:

С об = С x Д об; С мер = С x Д мер,

где С об - объем средств на приобретение оборудования;
С мер - объем средств на реализацию мероприятий;
С - объем средств областного бюджета в виде субсидий на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области;
Д об - доля средств, запрошенных на приобретение оборудования в общем объеме средств, запрошенных в заявках муниципальных образований;
Д мер - доля средств, запрошенных на реализацию мероприятий в общем объеме средств, запрошенных в заявках муниципальных образований.
3. Расчет объема средств, выделяемых муниципальному образованию на приобретение оборудования, осуществляется в следующем порядке:
1) в соответствии с заявленными объемами средств, предусмотренными на эти цели в местных бюджетах муниципальных образований в Свердловской области, прошедших отбор, определяется порядок очередности муниципальных образований, которым будут распределяться средства областного бюджета. Первым в очереди становится муниципальное образование, в бюджете которого предусмотрена наибольшая сумма средств на приобретение оборудования, далее по мере уменьшения заявленных объемов средств. В случае если заявленные объемы средств равны, вперед становится муниципальное образование, в котором проживает меньшее количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;
2) определяется предельный размер средств для каждого муниципального образования Спр об i, равный заявленному объему средств в местном бюджете;
3) для распределения средств между муниципальными образованиями в Свердловской области устанавливается размер добавочной суммы S, равный 1000 рублей;
4) первоначальный размер средств на оборудование муниципальному образованию в Свердловской области равен нулю;
5) определение фактического размера средств С об i производится путем последовательного увеличения размера средств всем муниципальным образованиям в Свердловской области, начиная с первого в очереди за несколько циклов j. В одном цикле размер средств каждому муниципальному образованию в Свердловской области увеличивается на добавочную сумму S:

С об i = S1 + S2 + S3 ... + Sj, где:

j - количество циклов, при котором соблюдается условие С об i <= Спр об i;
6) очередное увеличение размера средств конкретному муниципальному образованию в Свердловской области не производится, если полученный при таком увеличении размер средств С об i будет превышать предельный для данного муниципального образования размер средств Спр об i;
7) распределение завершается, когда будут распределены все средства областного бюджета, предусмотренные на приобретение оборудования С об, либо когда последующее увеличение на величину добавочной суммы размера субсидий каждого муниципального образования будет приводить к неравенству С об i > Спр об i.
4. Расчет объема средств, выделяемых муниципальному образованию на реализацию мероприятий, осуществляется в следующем порядке:
1) в соответствии с заявленными объемами средств, предусмотренными на эти цели в местных бюджетах муниципальных образований в Свердловской области, прошедших отбор, определяется порядок очередности муниципальных образований, которым будут распределяться средства областного бюджета. Первым в очереди становится муниципальное образование, в бюджете которого предусмотрена наибольшая сумма средств на реализацию мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области, далее по мере уменьшения заявленных объемов средств. В случае если заявленные объемы средств равны, вперед становится муниципальное образование, в котором проживает меньшее количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;
2) определяется предельный размер средств для каждого муниципального образования С пр мер i, равный четырехкратному объему средств в местном бюджете;
3) для распределения средств между муниципальными образованиями в Свердловской области устанавливается размер добавочной суммы S, равный 1000 рублей;
4) первоначальный размер средств на реализацию мероприятий муниципальному образованию равен нулю;
5) определение фактического размера средств С мер i производится путем последовательного увеличения размера субсидии всем муниципальным образованиям в Свердловской области, начиная с первого в очереди за несколько циклов j. В одном цикле размер средств каждому муниципальному образованию в Свердловской области увеличивается на добавочную сумму S:

С мер i = S1 + S2 + S3 ... + Sj, где:

j - количество циклов, при котором соблюдается условие С мер i <= Спр мер i;
6) очередное увеличение размера средств конкретному муниципальному образованию не производится, если полученный при таком увеличении размер средств С мер i будет превышать предельный для данного муниципального образования размер субсидии С пр мер i;
7) распределение завершается, когда будут распределены все средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий С мер, либо когда последующее увеличение на величину добавочной суммы размера средств каждого муниципального образования в Свердловской области будет приводить к неравенству С мер i > С пр мер i.
5. Объем субсидии на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области i-му муниципальному образованию равен:

С i = С об i + С мер i





Форма                                                        Приложение N 2
                                                   к Порядку предоставления
                                              из областного бюджета местным
                                         бюджетам муниципальных образований
                                            в Свердловской области субсидий
                                               на осуществление мероприятий
                                        по приоритетным направлениям работы
                                                  с молодежью на территории
                                                       Свердловской области

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 07.05.2014 N 389-ПП)

СОГЛАШЕНИЕ N ___
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ
_______________________________________________________
(наименование муниципального образования)
СУБСИДИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Екатеринбург                                    "__" ___________ 20__ г.

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 ______________________________________________, именуемое в дальнейшем "Муниципальное образование", в лице ________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", в соответствии с подпрограммой "Развитие потенциала молодежи Свердловской области" государственной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года" заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Министерством в _____ году субсидии местному бюджету Муниципального образования на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области.
    1.2.   Министерство   в   соответствии  с  бюджетным  законодательством
Российской   Федерации   и   распределением  субсидий,  предоставляемых  из
областного   бюджета   на   осуществление   мероприятий   по   приоритетным
направлениям   работы  с  молодежью  на  территории  Свердловской  области,
предусмотренных     Программой,     направляет     субсидии    в    размере
______________________ (__________________________________) рублей в бюджет
______________________________________________________________, в том числе
       (наименование муниципального образования)
на софинансирования следующих приоритетных направлений:
1) на приобретение оборудования (включая оплату услуг по доставке, установке, вводу в эксплуатацию оборудования) для муниципальных учреждений, подведомственных уполномоченному органу по работе с молодежью в муниципальном образовании, необходимого для реализации мероприятий по работе с молодежью, в размере ______________ (________________________) рублей;
2) на организацию и осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью в возрасте от 14 до 30 лет на территории Свердловской области, в размере ______________ (________________________) рублей.
1.3. Муниципальное образование обеспечивает направление средств бюджета на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области в размере ______________ (________________________) рублей, в том числе на софинансирования следующих приоритетных направлений:
1) на приобретение оборудования (включая оплату услуг по доставке, установке, вводу в эксплуатацию оборудования) для муниципальных учреждений, подведомственных уполномоченному органу по работе с молодежью в муниципальном образовании, необходимого для реализации мероприятий по работе с молодежью, в размере ______________ (________________________) рублей;
2) на организацию и осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью в возрасте от 14 до 30 лет 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 бюджета Свердловской области 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 мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области на 20__ год является неотъемлемой частью соглашения (приложение N 1 к настоящему Соглашению).
1.7. К соглашению прилагается Перечень муниципальных учреждений, подведомственных уполномоченному органу по работе с молодежью в муниципальном образовании, для которых приобретается оборудование (приложение N 2 к настоящему Соглашению).

2. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Министерство:
2.1.1. Осуществляет перечисление субсидии в установленном порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местного бюджета.
2.1.2. Предоставляет субсидию при соблюдении следующих условий:
1) направление средств местного бюджета на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области в объеме не менее планируемого из областного бюджета;
2) наличие муниципальной программы, содержащей мероприятия по работе с молодежью, приоритетные направления, указанные в пункте 1.2 настоящего Соглашения, принятой органом местного самоуправления Муниципального образования и реализуемой за счет средств местного бюджета.
2.1.3. 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.
2.1.4. 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.
2.1.5. Вправе прекратить или приостановить предоставление субсидии, сократить объем субсидии, направляемой местному бюджету в случае прекращения или приостановления предоставления средств из областного бюджета, сокращения объема лимитов бюджетных обязательств областного бюджета, выделенных Министерству для предоставления субсидии.
2.1.6. Осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием условий настоящего Соглашения.
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1. Направляет средства субсидии из бюджета Свердловской области на софинансирования мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области в соответствии с настоящим Соглашением.
2.2.2. Осуществляет за счет средств местного бюджета софинансирование мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области в соответствии с настоящим Соглашением.
2.2.3. Представляет в Министерство выписку из решения представительного органа местного самоуправления об утверждении местного бюджета, предусматривающую бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области в соответствии с настоящим Соглашением.
2.2.4. В месячный срок после заключения настоящего Соглашения представляет в Министерство подтверждение о внесенных изменениях в сводную бюджетную роспись, предусматривающую увеличение на сумму предоставленных субсидий расходов местного бюджета.
2.2.5. Не допускает уменьшение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на финансирование мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области.
2.2.6. Представляет в Министерство ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям 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.
2.2.7. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, представляет в Министерство отчетность по форме 0503324 "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации".
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).
2.2.8. В течение 30 календарных дней после реализации приоритетных направлений 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 Министерство о наличии неиспользованного остатка субсидии.
2.2.9. Обеспечивает возврат в доход бюджета Свердловской области неиспользованного остатка субсидии в установленном бюджетным законодательством порядке.
2.2.10. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомляет Министерство путем направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом.
2.2.11. Письменно уведомляет Министерство о прекращении потребности в субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств.
2.2.12. 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 Министерства.
2.2.13. 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).
2.2.14. 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 отчетностей, предусмотренных настоящим Соглашением.
3.4. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему Соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленной субсидии.
3.5. Приостановление или прекращение перечисления субсидии (остатка субсидии) осуществляется в случае:
нецелевого использования субсидии;
несоблюдения условий софинансирования;
непредставления Муниципальным образованием отчетности по формам, в порядке и сроки, установленные настоящим Соглашением;
нарушения Муниципальным образованием иных условий настоящего Соглашения;
направления письменного уведомления Муниципального образования о прекращении потребности в субсидии.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться решить в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, а при недостижении согласия между Сторонами споры решаются в установленном законодательством порядке.
4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые подписываются уполномоченными на то представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один вариант - для Муниципального образования, - два варианта 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, спорта и молодежной
политики Свердловской области
Место нахождения:                         Место нахождения:
Банковские реквизиты:                     Банковские реквизиты:

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





Форма                                                        Приложение N 1
                                                               к Соглашению
                                             от "__" ________ 20__ г. N ___

СОГЛАСОВАНО:                                  УТВЕРЖДАЮ:
Министр физической культуры,                  Глава администрации (Глава
спорта и молодежной политики                  муниципального образования)
Свердловской области

______________ И.О. Фамилия                   _______________ И.О. Фамилия
"__" _____________ 20__ года                  "__" ____________ 20__ года

СМЕТА
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 20__ ГОД
_________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

N п/п
Наименование кода поступления в бюджет; расхода бюджета
КБК доходов или расходов соответственно
Сумма (рублей)
1
2
3
4

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2.
ДОХОДЫ - всего, в том числе


3.
Субсидия на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области в рамках подпрограммы "Развитие потенциала молодежи Свердловской области" государственной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года"


4.
Муниципальная программа "__________________________"


5.
РАСХОДЫ - всего, в том числе


6.



7.



8.
Приобретение оборудования (включая оплату услуг по доставке, установке, вводу в эксплуатацию оборудования) для муниципальных учреждений, подведомственных уполномоченному органу по работе с молодежью в муниципальном образовании, необходимого
для реализации мероприятий по работе с молодежью
9.



10.



11.



12.
Организация и осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью в возрасте от 14 до 30 лет на территории Свердловской области
13.



14.




Исполнитель
И.О. Фамилия
(код муниципального образования) телефон специалиста
"__" _____________ 201_ года
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Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-ПП
(ред. от 07.05.2014)
"Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года"
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Дата сохранения: 04.10.2014
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ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПОЛНОМОЧЕННОМУ
ОРГАНУ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ,
ДЛЯ КОТОРЫХ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ

N п/п
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, необходимого 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.





Форма                                                        Приложение N 3
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ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
В ФОРМЕ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ
С МОЛОДЕЖЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
И БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
_______________________________________________
(наименование муниципального образования)

Дата отчета ___________ 201_ г.
N п/п
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)
Количество участников (человек)



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
13
1.
Приобретение оборудования (включая оплату услуг по доставке, установке, вводу в эксплуатацию оборудования) для муниципальных учреждений, подведомственных уполномоченному органу по работе с молодежью в муниципальном образовании, необходимого для реализации мероприятий по работе с молодежью











2.
Организация и осуществление мероприятий
по приоритетным направлениям работы
с молодежью
в возрасте
от 14 до 30 лет на территории Свердловской области












Глава администрации
(Глава муниципального образования)      ___________    ___________________
                                         (подпись)          (Ф.И.О.)
                                        М.П.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
___________________________________________________
(наименование муниципального образования)

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 "Развитие потенциала молодежи Свердловской области" государственной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года"

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
Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-ПП
(ред. от 07.05.2014)
"Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.10.2014
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надежная правовая поддержка
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Приложение N 6
к государственной программе
Свердловской области
"Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики
в Свердловской области
до 2020 года"

ПОРЯДОК,
СРОКИ И КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В 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 в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе (далее - субсидии).
2. Предметом отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии (далее - отбор), является определение муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых будут предоставлены субсидии.
3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования следующих расходов:
1) приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе в муниципальных образованиях в Свердловской области:
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 авиационными, техническими и военно-прикладными видами спорта (спортивные конструкции уличного применения, картинги, конусы разметочные, парашюты, маты гимнастические, шлемы защиты, перчатки, лапы, защитные накладки, мешки боксерские);
оборудование для организации и проведения 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке 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 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи (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).
4. Отбор проводится ежегодно среди муниципальных образований в Свердловской области, изъявивших желание получить субсидию, в срок до 01 октября года, предшествующего планируемому.
5. Отбор проводит Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее - Министерство).
6. Отношения, возникающие между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, представившими заявки на участие в отборе (далее - участники), регулируются законодательством Российской Федерации и подпрограммой "Патриотическое воспитание молодых граждан в Свердловской области" государственной программы Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года" (далее - подпрограмма).
7. В рамках отбора Министерство осуществляет следующие функции:
1) проводит рассылку извещений о проведении отбора;
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 в Свердловской области, 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 в Свердловской области и публикуется на официальном сайте Министерства 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 в Свердловской области для участия в отборе;
3) перечень документов, входящих в заявку;
4) необходимую контактную информацию.
10. Для участия в отборе участники представляют в Министерство 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 муниципального образования в Свердловской области.
13. Участник отбора имеет право внести изменения в свою заявку или отозвать ее в пределах срока, установленного для подачи заявок.
14. Муниципальные образования в Свердловской области, представившие заявку, не соответствующую требованиям настоящего Порядка, к участию в отборе не допускаются.
15. Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министерство, о чем делается отметка на первой странице заявки.
16. Заявки не допускаются к отбору в случае их получения Министерством после даты окончания приема заявок, указанного в извещении о проведении отбора.
17. Министерство:
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 Министерства;
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. Министерство 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 в Свердловской области;
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 в Свердловской области, заявки которых набрали 3 балла, считаются прошедшими отбор.





Форма                                                        Приложение N 1
                                                                 к Порядку,
                                                  срокам и критериям отбора
                                                  муниципальных образований
                                           в Свердловской области, бюджетам
                                           которых могут быть предоставлены
                                             субсидии на подготовку молодых
                                                   граждан к военной службе

                                              Министру физической культуры,
                                              спорта и молодежной политики
                                              Свердловской области
                                              _____________________________
                                                         Ф.И.О.

На бланке Администрации

                       ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

    Просим Вас рассмотреть заявку _________________________________________
                                  (наименование муниципального образования)
для  участия  в  отборе  муниципальных  образований в 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 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.)
Ф.И.О. специалиста
(код муниципального образования) телефон специалиста





Форма                                                        Приложение N 1
                                                                к Заявлению
                                                        на участие в отборе

СПИСОК
ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЗАЯВКЕ
__________________________________________
(наименование муниципального образования)
НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТАМ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СУБСИДИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 20__ ГОДУ

N п/п
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





Форма                                                        Приложение N 2
                                                                к Заявлению
                                                        на участие в отборе

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА К ЗАЯВЛЕНИЮ
________________________________________
(наименование муниципального образования)
НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В 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

2.
Должностное лицо, ответственное за участие муниципального образования в отборе:
1) Ф.И.О.


2) должность


3) телефон


4) e-mail

3.
Наименование муниципальной программы, содержащей мероприятия по патриотическому воспитанию граждан, принятой органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области и реализуемой за счет средств местного бюджета

4.
Наименование и реквизиты документа, утверждающего муниципальную программу, содержащую мероприятия по патриотическому воспитанию граждан

5.
Общий объем средств в местном бюджете на финансирование мероприятий по патриотическому воспитанию граждан, тыс. рублей

6.
Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории муниципального образования, человек

7.
Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования, человек

8.
Количество и перечень действующих организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и подготовкой граждан к военной службе в муниципальном образовании, единиц

9.
Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, пользующихся услугами действующих организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и подготовкой граждан к военной службе, человек

10.
Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет, пользующихся услугами действующих организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и подготовкой граждан к военной службе, человек

11.
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

12.
Доля молодых граждан в возрасте от 15 до 18 лет, проживающих в муниципальном образовании, охваченных мероприятиями муниципальной программы, содержащей мероприятия по патриотическому воспитанию граждан, процентов


Глава администрации
(Глава муниципального образования)       ___________    ___________________
                                          (подпись)            (Ф.И.О.)
                                   М.П.





Форма                                                        Приложение N 3
                                                                к Заявлению
                                                        на участие в отборе
Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-ПП
(ред. от 07.05.2014)
"Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.10.2014

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА К ЗАЯВЛЕНИЮ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
________________________________________________
(наименование муниципального образования)
НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТАМ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СУБСИДИИ НА ПОДГОТОВКУ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН
К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ В 20__ ГОДУ

N п/п
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)
1
2
3
4
5
6
1.
Приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе




2.
Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи




3.
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.)
                                   М.П.
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УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации
(Глава муниципального образования)
___________________ И.О. Фамилия
"__" ____________ 20__ года

СМЕТА РАСХОДОВ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПОДГОТОВКУ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН
К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ НА 20__ ГОД
________________________________________________
(наименование муниципального образования)
Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-ПП
(ред. от 07.05.2014)
"Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года"
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N п/п
Вид расходов
Обоснование (расчет)
Сумма (рублей)
1
2
3
4
1.
ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе


2.
Субсидия на подготовку молодых граждан к военной службе в рамках подпрограммы "Патриотическое воспитание молодых граждан в Свердловской области" государственной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года"


3.
муниципальная программа "_______________________"


4.
РАСХОДЫ ВСЕГО,
в том числе


5.
1. Приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе
6.
1.1. Расходы областного бюджета


7.
Вид расходов 2


8.
1.2. Расходы местного бюджета


9.
Вид расходов 1


10.
Вид расходов 2


11.
2. Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи
12.
2.1. Расходы областного бюджета


13.
2.2. Расходы местного бюджета


14.
3. Оплата расходов, связанных с участием молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области
15.
3.1. Расходы областного бюджета


16.
3.2. Расходы местного бюджета



Исполнитель
И.О. Фамилия
(код муниципального образования) телефон специалиста

"__" ____________ 20__ года

                 (подпись)          (Ф.И.О.)
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ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

N п/п
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)
1
2
3
4
5
1.




2.





Всего




Приложение: заверенные копии учредительных документов организаций,
занимающихся патриотическим воспитанием граждан (устав, положение)

Глава администрации
(Глава муниципального образования)       ___________    ___________________
                                          (подпись)          (Ф.И.О.)
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Документ предоставлен КонсультантПлюс
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Приложение N 6.1
к государственной программе
Свердловской области
"Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики
в Свердловской области
до 2020 года"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ
НА ПОДГОТОВКУ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 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 в Свердловской области:
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 авиационными, техническими и военно-прикладными видами спорта (спортивные конструкции уличного применения, картинги, конусы разметочные, парашюты, маты гимнастические, шлемы защиты, перчатки, лапы, защитные накладки, мешки боксерские);
оборудование для организации и проведения 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке 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 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи (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).
3. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, в установленном порядке прошедшим отбор, проводимый Министерством.
4. Доля средств местного бюджета, направленная муниципальным образованием на софинансирование целей субсидии должна составлять не менее 50 процентов от общего объема расходов на эти цели.
5. Объем субсидии местному бюджету муниципального образования определяется в соответствии с методикой расчета объема предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области субсидий 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.
6. Субсидия муниципальному образованию, прошедшему отбор, предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемом Министерством с органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области на соответствующий финансовый год (далее - соглашение), по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
7. Для заключения соглашения орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области не позднее 1 марта соответствующего финансового года предоставляет 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 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 местного бюджета муниципального образования на подготовку молодых граждан к военной службе с указанием видов расходов, на которые может направляться субсидия.
8. Предоставление субсидий осуществляется в объеме, предусмотренном сводной бюджетной росписью.
9. 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.
10. В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Свердловской области порядка и условий предоставления субсидий Правительство Свердловской области вправе перераспределить объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, между муниципальными образованиями в Свердловской области.
Предложения по перераспределению объемов бюджетных ассигнований в случае, указанном в части первой настоящего пункта, на рассмотрение Правительства Свердловской области вносит Министерство в форме проекта постановления с приложением протокола комиссии Министерства по отбору, содержащим обоснование перераспределения.
11. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством.
12. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.
13. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми органами администраций муниципальных образований в Свердловской области в пределах своей компетенции.





Приложение N 1
к Порядку предоставления
из областного бюджета местным
бюджетам муниципальных образований
в 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
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Расчет объема субсидий на подготовку молодых граждан к военной службе осуществляется на основе заявленных объемов средств, предусмотренных на эти цели в местных бюджетах муниципальных образований в Свердловской области, прошедших отбор.
2. Объем средств субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе делится на три направления пропорционально суммам запрашиваемых средств на соответствующие направления расходов в заявках муниципальных образований:

Соб = С x Mоб / (Моб + Мсб + Млаг);
Ссб = С x Mсб / (Моб + Мсб + Млаг);
Слаг = С x Mлаг / (Моб + Мсб + Млаг),

где Соб - объем средств областного бюджета на приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе,
Ссб - объем средств областного бюджета на организацию и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи,
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, Мсб, 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, прошедших отбор.
Объем предоставляемой субсидии местным бюджетам муниципальных образований на подготовку молодых граждан к военной службе определяется по формуле:

Сi = (Соб x Моб i / Моб) + (Ссб x Мсб i / Мсб) + (Слаг x Млаг i / Млаг),

где Сi - объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета i-му муниципальному образованию на подготовку молодых граждан к военной службе;
Моб i, Мсб 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.
Распределение сумм субсидий осуществляется в тысячах рублей. Округление суммы субсидии осуществляется до десятичного знака после запятой.





Форма                                                        Приложение N 2
                                                   к Порядку предоставления
                                              из областного бюджета местным
                                         бюджетам муниципальных образований
                                            в Свердловской области субсидий
                                              на подготовку молодых граждан
                                                           к военной службе

СОГЛАШЕНИЕ N ___
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ____ ГОДУ НА ПОДГОТОВКУ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН
К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
_______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

"__" ____________ 20__ г.                                   г. Екатеринбург

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, именуемое в дальнейшем "Министерство", в лице Министра физической культуры, спорта и молодежной политики 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 ______________________________________________, именуемое в дальнейшем "Муниципальное образование", в лице ________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", в соответствии с подпрограммой "Патриотическое воспитание молодых граждан в Свердловской области" государственной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Министерством в _____ году субсидии местному бюджету Муниципального образования на подготовку молодых граждан к военной службе.
    1.2.   Министерство   в   соответствии  с  бюджетным  законодательством
Российской   Федерации   и   распределением  субсидий,  предоставляемых  из
областного   бюджета  на  подготовку  молодых  граждан  к  военной  службе,
предусмотренных     Программой,     направляет     субсидии    в    размере
______________________ (__________________________________) рублей в бюджет
__________________________________________________________________________,
                 (наименование муниципального образования)
в том числе на софинансирования следующих приоритетных направлений:
1) приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе в муниципальных образованиях в Свердловской области, в размере ______________ (________________________) рублей;
2) организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи 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 софинансирования следующих приоритетных направлений:
1) приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе в муниципальных образованиях в Свердловской области, в размере ______________ (________________________) рублей;
2) организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи 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 бюджета Свердловской области 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__ г. 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. Министерство:
2.1.1. Осуществляет перечисление субсидии в установленном порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местного бюджета.
2.1.2. Предоставляет субсидию при соблюдении следующих условий:
1) направление средств местного бюджета на подготовку молодых граждан к военной службе в объеме не менее планируемого из областного бюджета;
2) 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.
2.1.3. 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.
2.1.4. 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.
2.1.5. Вправе прекратить или приостановить предоставление субсидии, сократить объем субсидии, направляемой местному бюджету в случае прекращения или приостановления предоставления средств из областного бюджета, сокращения объема лимитов бюджетных обязательств областного бюджета, выделенных Министерству для предоставления субсидии.
2.1.6. Осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием условий настоящего Соглашения.
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1. Направляет средства субсидии из бюджета Свердловской области на финансовое обеспечение софинансирования подготовки граждан к военной службе в соответствии с настоящим Соглашением.
2.2.2. Осуществляет за счет средств местного бюджета софинансирование подготовки граждан к военной службе в соответствии с настоящим Соглашением.
2.2.3. Представляет в Министерство 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.
2.2.4. В месячный срок после заключения настоящего Соглашения представляет в Министерство подтверждение о внесенных изменениях в сводную бюджетную роспись, предусматривающую увеличение на сумму предоставленных субсидий расходов местного бюджета.
2.2.5. Не допускает уменьшение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на финансирование подготовки граждан к военной службе.
2.2.6. Представляет в Министерство ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии на подготовку граждан к военной службе, 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.
2.2.7. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, представляет в Министерство отчетность по форме 0503324 "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации".
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).
2.2.8. 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 Министерство о наличии неиспользованного остатка субсидии.
2.2.9. Обеспечивает возврат в доход бюджета Свердловской области неиспользованного остатка субсидии в установленном бюджетным законодательством порядке.
2.2.10. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомляет Министерство путем направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом.
2.2.11. Письменно уведомляет Министерство о прекращении потребности в субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств.
2.2.12. 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 Министерства.
2.2.13. 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).
2.2.14. 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 отчетностей, предусмотренных настоящим Соглашением.
3.4. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему Соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленной субсидии.
3.5. Приостановление или прекращение перечисления субсидии (остатка субсидии) осуществляется в случае:
нецелевого использования субсидии;
несоблюдения условий софинансирования;
непредставления Муниципальным образованием отчетности по формам, в порядке и сроки, установленные настоящим Соглашением;
нарушения Муниципальным образованием иных условий настоящего Соглашения;
направления письменного уведомления Муниципального образования о прекращении потребности в субсидии.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться решить в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, а при недостижении согласия между Сторонами споры решаются в установленном законодательством порядке.
4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые подписываются уполномоченными на то представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один вариант - для Муниципального образования, - два варианта 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, спорта и молодежной
политики Свердловской области

Место нахождения:                         Место нахождения:

Банковские реквизиты:                     Банковские реквизиты:

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





Форма                                                        Приложение N 1
                                                               к Соглашению
                                          от "__" ___________ 20__ г. N ___

СОГЛАСОВАНО:                             УТВЕРЖДАЮ:
Министр физической культуры,             Глава администрации
спорта и молодежной политики             (Глава муниципального образования)
Свердловской области
_____________ И.О. Фамилия               ______________ И.О. Фамилия

"__" ____________ 201_ года              "__" _____________ 201_ года

СМЕТА
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ
НА ПОДГОТОВКУ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ НА 20__ ГОД
_________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

N п/п
Наименование кода поступления в бюджет; расхода бюджета
КБК доходов или расходов соответственно
Сумма (рублей)
1
2
3
4

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2.
ДОХОДЫ - всего, в том числе


3.
Субсидия на подготовку молодых граждан к военной службе в рамках подпрограммы "Патриотическое воспитание молодых граждан в Свердловской области" государственной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года"


4.
Муниципальная программа "__________________________"


5.
РАСХОДЫ - всего, в том числе


6.



7.



8.
Приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе
9.



10.



11.



12.
Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи
13.



14.



15.
Оплата расходов, связанных с участием молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области
16.



17.



18.




Исполнитель
И.О. Фамилия
(код муниципального образования) телефон специалиста
"__" _____________ 201_ года





Форма                                                        Приложение N 2
                                                               к Соглашению
                                             от "__" ________ 20__ г. N ___
Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-ПП
(ред. от 07.05.2014)
"Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.10.2014

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

N п/п
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)
1
2
3
4
5
1.




2.





Всего




Приложение: заверенные копии учредительных документов организаций,
занимающихся патриотическим воспитанием граждан (устав, положение)

Глава администрации
(Глава муниципального образования)          ___________   _________________
                                             (подпись)        (Ф.И.О.)
                                   М.П.
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                                             от "__" ________ 20__ г. N ___

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
В ФОРМЕ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ПОДГОТОВКУ
МОЛОДЫХ ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ, И БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
_______________________________________________
(наименование муниципального образования)

Дата отчета ___________ 201_ г.
N п/п
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)
Количество участников (человек)



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
13
1.
Приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи
к военной службе











2.
Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи











3.
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.)
                                   М.П.





Форма                                                        Приложение N 4
                                                               к Соглашению
                                             от "__" ________ 20__ г. N ___

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
ПО ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
___________________________________________________
(наименование муниципального образования)

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 "Патриотическое воспитание молодых граждан в Свердловской области" государственной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года"

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
Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-ПП
(ред. от 07.05.2014)
"Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года"
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Приложение N 7
к государственной программе
Свердловской области
"Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики
в Свердловской области
до 2020 года"

ПОРЯДОК,
СРОКИ И КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТАМ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СУБСИДИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ

1. Настоящий Порядок определяет условия, сроки и критерии проведения отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.
2. Предметом отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (далее - отбор), является определение муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых будут предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.
3. Отбор проводится ежегодно среди всех муниципальных образований в Свердловской области, изъявивших желание получить субсидию на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в срок до 10 ноября года, предшествующего планируемому.
4. Отбор проводит Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее - Министерство).
5. Отношения, возникающие между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, представившими заявки на участие в отборе (далее - участники), регулируются законодательством Российской Федерации и подпрограммой "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области" (далее - Подпрограмма).
6. 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) осуществляет допуск заявок на отбор;
5) проверяет заявку на соответствие требованиям настоящего Порядка;
6) формирует и ведет реестр муниципальных образований - участников Подпрограммы в соответствии с порядком формирования и ведения реестра муниципальных образований в Свердловской области. Порядок формирования и ведения реестра муниципальных образований в Свердловской области утверждается приказом Министерства;
7) принимает решение о результатах отбора;
8) доводит результаты отбора до сведения участников;
9) ежегодно заключает с муниципальными образованиями в Свердловской области, 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.
7. Извещение о проведении отбора направляется в письменной форме всем муниципальным образованиям в Свердловской области не позднее чем за 20 дней до окончания приема заявок на отбор.
8. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие сведения:
1) наименование и адрес организатора отбора;
2) место представления, дату начала и окончания приема заявок от муниципальных образований в Свердловской области для участия в отборе;
3) перечень документов, входящих в заявку;
4) необходимую контактную информацию.
9. 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 (подпрограмма) по обеспечению жильем молодых семей на период, соответствующий году отбора;
4) нормативный правовой акт органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на территории муниципального образования, определенной органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области;
5) нормативный правовой акт органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области об установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения на территории муниципального образования;
6) список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области, сформированный в той же хронологической последовательности, в какой молодые семьи приняты на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, подписанный главой муниципального образования в Свердловской области по форме согласно приложению N 1 к приложению N 1 к подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года";
7) выписка из бюджета муниципального образования в Свердловской области о наличии запланированных средств местного бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, подписанную главой муниципального образования в Свердловской области и руководителем финансового органа муниципального образования в Свердловской области, заверенную печатью муниципального образования в Свердловской области и печатью финансового органа муниципального образования, или выписку из среднесрочного финансового плана муниципального образования в Свердловской области о наличии запланированных средств на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, подписанную главой муниципального образования в Свердловской области и руководителем финансового органа муниципального образования в Свердловской области, заверенную печатью муниципального образования в Свердловской области 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 в Свердловской области обязуется увеличить средства местного бюджета до минимального достаточного объема для софинансирования социальных выплат;
9) гарантийное обязательство о том, что в случае наличия остатка средств местного бюджета муниципального образования в Свердловской области, 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.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду подпункт 7 - 10 Порядку, а не .....

10. Документы, указанные в подпунктах 3, 7 пункта 9 настоящего Порядка, представляются на бумажном и электронном носителях, документы, указанные в подпунктах 1, 2, 4, 5, 6, 8 - 10 пункта 9 настоящего Порядка, представляются на бумажном носителе.
11. В случае неисполнения одного из гарантийных обязательств Министерство исключает муниципальное образование из реестра муниципальных образований в Свердловской области - участников Подпрограммы.
12. Заявка должна быть прошита (сброшюрована) в одну папку в последовательности, указанной в пункте 9 настоящего Порядка, пронумерована и заверена печатью муниципального образования в Свердловской области.
13. Заявка подается органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области в Министерство в срок до 10 октября года, предшествующего планируемому.
14. Муниципальные образования в Свердловской области, представившие заявку, не соответствующую требованиям настоящего Порядка, к участию в отборе не допускаются.
15. Условиями допуска к отбору являются:
1) представление заявки на отбор в установленный срок;

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду абзацы 23 - 32 Порядка, а не абзацы 24 - 34.

2) наличие в заявке полного перечня документов на бумажном и электронном носителях, указанных в абзацах 24 - 34 настоящего Порядка;
3) соблюдение требований к оформлению заявки.
16. Участник отбора имеет право внести изменения в свою заявку или отозвать ее в пределах срока, установленного для подачи заявок.
17. Участник отбора имеет право устранить замечания к заявке в пределах срока, установленного для подачи заявок.
18. Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министерство, о чем делается отметка на первой странице заявки.
19. Министерство:
1) в установленные настоящим Порядком сроки ведет прием и регистрацию заявок;
2) запрашивает у участников отбора пояснения и документы по вопросам, являющимся предметом отбора;
3) осуществляет допуск заявок на отбор, проверку заявок в соответствии с критериями отбора и выносит решение о результатах отбора. Решение оформляется приказом Министерства;
4) в течение 10 рабочих дней после проверки заявок информирует участников о результатах отбора и формирует реестр муниципальных образований в Свердловской области - участников Подпрограммы;
5) информирует участников о причинах недопуска к отбору или о причинах непрохождения отбора.
20. Министерство имеет право запросить.
21. Критерием отбора является наличие муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей, соответствующей требованиям Подпрограммы.
22. Заявки оцениваются по балльной системе:
1) соответствие критерию - 1 балл;
2) несоответствие критерию - 0 баллов.
23. Муниципальные образования в Свердловской области, заявки которых набрали 1 балл, считаются прошедшими отбор.





Приложение N 8
к государственной программе
Свердловской области
"Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики
в Свердловской области
до 2020 года"

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 07.05.2014 N 389-ПП)

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.
2. 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.
3. Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья предоставляются местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, прошедшим отбор в порядке, установленном подпрограммой "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года" (далее - подпрограмма).
4. В 2014 году субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья предоставляются муниципальным образованиям в Свердловской области, прошедшим отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 2014 году.
5. 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 в Свердловской области.
6. 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.
7. Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее - Министерство) заключает с органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области соглашения о предоставлении местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 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.
8. 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 в Свердловской области субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в текущем финансовом году.
9. 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.
10. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области для заключения Соглашения о предоставлении местному бюджету муниципального образования в Свердловской области субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (далее - соглашение) представляют в Министерство не позднее 15 календарных дней с момента принятия решения Правительством Свердловской области о перераспределении между местными бюджетами муниципальных образований в Свердловской области 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.
11. В случае неисполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 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 в Свердловской области 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 в Свердловской области на софинансирование социальных выплат.
12. Предоставление субсидий осуществляется в объеме, предусмотренном сводной бюджетной росписью.
13. Министерство ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании отчетов муниципальных образований в Свердловской области представляет в Министерство финансов Свердловской области отчет об использовании субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, предоставленных местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на софинансирование социальных выплат, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
14. В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Свердловской области 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 в Свердловской области, 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 в Свердловской области.
15. Под несоблюдением муниципальными образованиями в Свердловской области 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.
16. Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья бюджетам муниципальных образований в Свердловской области носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
17. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.
18. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми органами администраций муниципальных районов (городских округов) в пределах своей компетенции.
19. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.





Форма                                                        Приложение N 1
                                                       к Порядку и условиям
                                       предоставления из областного бюджета
                                             местным бюджетам муниципальных
                                         образований в Свердловской области
                                                 субсидий на предоставление
                                           социальных выплат молодым семьям
                                      на приобретение (строительство) жилья

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области
от 07.05.2014 N 389-ПП)

                                СОГЛАШЕНИЕ
               О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В ____ ГОДУ МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ
                        МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
             _________________________________________________
                 (наименование муниципального образования
                          в Свердловской области)
               СУБСИДИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
           МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ

г. Екатеринбург                                     "__" __________ 20__ г.

    Министерство   физической   культуры,   спорта  и  молодежной  политики
Свердловской   области,  именуемое  в  дальнейшем  "Министерство",  в  лице
Министра _________________________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество)
действующего  на  основании  положения  о  Министерстве, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________,
               (наименование органа местного самоуправления
            муниципального образования в Свердловской области)
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
            муниципального образования в Свердловской области)
с другой стороны, далее именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:

                           1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

    Министерство   в  порядке  и  на  условиях,  предусмотренных  настоящим
Соглашением,  предоставляет  в  ______  году  средства  областного  и,  при
наличии,  федерального  бюджетов  на  софинансирование социальных выплат, а
___________________________________________________________________________
               (наименование органа местного самоуправления
            муниципального образования в Свердловской области)
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. Министерство:
    2.1.1.  По итогам отбора в 20__ году распределяет средства областного и
при  наличии  федерального  бюджетов,  предусмотренные  на софинансирование
социальных выплат.
    2.1.2. Осуществляет предоставление субсидий бюджету ___________________
__________________________________________________________________________
     (наименование муниципального образования в 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 ________.
2.1.3. Обеспечивает контроль за соблюдением муниципальным образованием в Свердловской области условий предоставления социальных выплат, установленных подпрограммой "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года" (далее - подпрограмма) и настоящим Соглашением.
2.1.4. Запрашивает у муниципального образования в Свердловской области отчетную информацию об использовании средств областного и при наличии федерального бюджетов.
2.1.5. Обеспечивает освещение цели и задач Подпрограммы в региональных средствах массовой информации.
2.1.6. Формирует базу данных молодых семей - участников Подпрограммы по Свердловской области.
2.2. Администрация:
2.2.1. Обеспечивает полное освоение бюджетных средств в размере социальных выплат, предусмотренных Подпрограммой, на основании выписки из списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты по Свердловской области в планируемом году, полученной от Министерства.
2.2.2. Обеспечивает исполнение гарантийных обязательств, представленных на отбор.
2.2.3. Ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в Министерство сведения о расходовании средств федерального бюджета, предоставленных на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы в 20__ году, составленные по форме согласно приложению N 2 к настоящему Соглашению, сведения о привлеченных внебюджетных источниках финансирования мероприятий Подпрограммы, составленные по форме согласно приложению N 3 к 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 2011 - 2015 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 на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 20__ году, составленный по форме согласно приложению N 4 к настоящему Соглашению.
2.2.4. Отражает в доходной части бюджета муниципального образования в Свердловской области вышеуказанные бюджетные средства по коду доходов получателя средств ____________________________.
2.2.5. Осуществляет контроль целевого использования средств, выделяемых в рамках настоящего Соглашения, а также обеспечивает результативность и адресность использования предоставляемых бюджетных средств.
2.2.6. 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 федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы".
2.2.7. 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 и данные по форме согласно приложению N 5 к настоящему Соглашению в срок до 20 января.
2.2.8. Несет ответственность за недостоверность и нс иных документов и сведений.
2.2.9. В случае внесения изменений в утвержденный список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат направляет в Министерство в письменной форме уведомление о производимой замене и пояснения о причине производимой замены.
2.2.10. 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.
2.2.11. Проводит мониторинг улучшения жилищных условий молодежи на территории муниципального образования в Свердловской области.
2.2.12. Выдает молодым семьям в установленном порядке свидетельства.
2.2.13. Контролирует реализацию свидетельств.
2.2.14. Устанавливает среднерыночную стоимость 1 квадратного метра жилого помещения на территории муниципального образования в Свердловской области.
2.2.15. Формирует базу данных молодых семей - участников Подпрограммы по муниципальному образованию в Свердловской области.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством.
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 действующим законодательством.

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.





Форма                                                        Приложение N 1
                                                               к Соглашению
Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-ПП
(ред. от 07.05.2014)
"Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.10.2014

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


(введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 07.05.2014 N 389-ПП)

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 2011 - 2015 ГОДЫ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ),
А ТАКЖЕ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ
______________________________________________________
(НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
ЗА ____ КВАРТАЛ 20__ ГОДА

N п/п
N п/п в списке молодых семей - участников Подпрограммы, 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
Размер социальной выплаты, указанный в свидетельстве, рублей
Способ приобретения жилья <*>
Оплачено свидетельств <*>




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 свидетельства
дата окончания срока действия свидетельства
стоимость 1 кв. м, рублей
размер общей площади жилого помещения на семью (кв. м)
всего, рублей
всего
процентов









серия, номер
кем, когда выдан
серия, номер
кем, когда выдано







использование ипотечных кредитов
без использования ипотечного кредита
индивидуальное строительство
другой способ
да
нет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
























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) муниципального образования
М.П.
Начальник финансового органа муниципального образования
Ф.И.О. исполнителя
Должность
Контактный телефон исполнителя
Дата





Форма                                                        Приложение N 2
                                                               к Соглашению

(введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 07.05.2014 N 389-ПП)

СВЕДЕНИЯ
О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ"
НА 2011 - 2015 ГОДЫ В ____ ГОДУ
(С НАЧАЛА ГОДА НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)
______________________________________________________
(НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ______________ 20__ ГОДА

рублей
┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│  Коды бюджетной классификации  │    Предусмотренные объемы     │ Фактически предусмотрено средств в 201_ году │    Произведено расходов    │Количество│      Выдано свидетельств      │Количество│     Общий объем оплаченных      │ Способ улучшения жилищных условий  │
│            расходов            │  финансирования в 201_ году   │  на финансирование расходного обязательства  │        из бюджетов         │молодых   │        молодым семьям         │молодых   │        социальных выплат        │                <*>                 │
│                                │(в соответствии с соглашением) │          муниципального образования          │ муниципальных образований  │семей     │                               │семей,    │                                 │                                    │
│                                │                               │            в Свердловской области            │   в Свердловской области   │в списке  │                               │реализова-│                                 │                                    │
├───────┬───────┬─────┬──────────┼─────┬────────┬───────┬────────┼─────┬────────────┬────────────┬──────────────┼────────┬──────────┬────────┤претенден-├──────────┬─────────┬──────────┤вших      ├─────┬───────┬──────────┬────────┼─────────┬──────────┬────────┬──────┤
│раздел,│целевая│вид  │код       │всего│за  счет│за счет│за счет │всего│  за счет   │  за счет   │   за счет    │за  счет│ за счет  │за счет │тов       │количество│общая    │процент   │свидетель-│всего│за счет│ за счет  │за счет │использо-│без       │индиви- │другой│
│подраз-│статья │рас- │операции  │     │феде-   │средств│средств │     │федерального│  средств   │   средств    │средств │ средств  │средств │          │выданных  │сумма    │выполнения│ство      │     │средств│ средств  │средств │вание    │использо- │дуальное│способ│
│дел    │       │ходов│сектора   │     │рального│област-│бюджета │     │ бюджета в  │  бюджета   │   бюджета    │феде-   │ бюджета  │бюджетов│          │свиде-    │соц.     │целевого  │          │     │федера-│ бюджета  │бюджетов│ипотечных│вания     │строи-  │      │
│       │       │     │государст-│     │бюджета │ного   │муници- │     │соответствии│  субъекта  │муниципального│рального│ субъекта │муници- │          │тельств,  │выплаты, │показателя│          │     │льного │ субъекта │муници- │кредитов │ипотечного│тельство│      │
│       │       │     │венного   │     │        │бюджета│пального│     │     с      │ Российской │ образования  │бюджета │Российской│пальных │          │шт.       │указанная│результа- │          │     │бюджета│Российской│пальных │         │кредита   │        │      │
│       │       │     │управления│     │        │       │образо- │     │доведенными │Федерации в │в соответствии│        │Федерации │образо- │          │          │в свиде- │тивности  │          │     │       │Федерации │образо- │         │          │        │      │
│       │       │     │(КОСГУ)   │     │        │       │вания   │     │  лимитами  │соответствии│ с выписками  │        │          │ваний   │          │          │тельстве │          │          │     │       │          │ваний   │         │          │        │      │
│       │       │     │          │     │        │       │        │     │            │с выписками │из нормативных│        │          │        │          │          │         │          │          │     │       │          │        │         │          │        │      │
│       │       │     │          │     │        │       │        │     │            │ из закона  │правовых актов│        │          │        │          │          │         │          │          │     │       │          │        │         │          │        │      │
│       │       │     │          │     │        │       │        │     │            │ о 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  │
├───────┼───────┼─────┼──────────┼─────┼────────┼───────┼────────┼─────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────┤
│       │       │     │          │     │        │       │        │     │            │            │              │        │          │        │          │          │         │          │          │     │       │          │        │         │          │        │      │
├───────┴───────┴─────┴──────────┴─────┼────────┼───────┼────────┼─────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────┤
│                                      │        │       │        │     │            │            │              │        │          │        │          │          │         │          │          │     │       │          │        │         │          │        │      │
├──────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼─────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────┤
│                                      │        │       │        │     │            │            │              │        │          │        │          │          │         │          │          │     │       │          │        │         │          │        │      │
└──────────────────────────────────────┴────────┴───────┴────────┴─────┴────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────┴───────┴──────────┴────────┴─────────┴──────────┴────────┴──────┘

--------------------------------
<*> Указывается количество молодых семей, улучшивших жилищные условия указанным способом.

Глава (администрации) муниципального образования
М.П.
Начальник финансового органа муниципального образования
М.П.
Ф.И.О. исполнителя
Должность
Контактный телефон исполнителя
Дата





Форма                                                        Приложение N 3
                                                               к Соглашению

(введен Постановлением Правительства Свердловской области
от 07.05.2014 N 389-ПП)

СВЕДЕНИЯ
О ПРИВЛЕЧЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА"
(С НАЧАЛА ГОДА НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)
______________________________________________________
(НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
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 других организаций, предоставляющих кредиты и займы (рублей)
объем дополнительных средств иных организаций, участвующих в подпрограмме (рублей)
средства материнского капитала (рублей)
единиц
процентов от общего количества
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11












Глава (администрации) муниципального образования
М.П.
Начальник финансового органа муниципального образования
М.П.
Ф.И.О. исполнителя
Должность
Контактный телефон исполнителя
Дата





Форма                                                        Приложение N 4
                                                               к Соглашению

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ
______________________________________________________
(наименование муниципального образования
в Свердловской области)
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ В 20 ___ ГОДУ

N п/п
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











Глава (администрации)
муниципального образования
в Свердловской области              ________________ ______________________
М.П.                                (подпись, дата)        (И.О. Фамилия)





Форма                                                        Приложение N 5
                                                               к Соглашению

ДАННЫЕ
О МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ - УЧАСТНИКАХ ПОДПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ",
НЕ РЕАЛИЗОВАВШИХ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ В ____ ГОДУ
____________________________________________________
(наименование муниципального образования
в Свердловской области)

N п/п
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:




федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
1
2
2
4
5
6
7








Глава (администрации)
муниципального образования
в Свердловской области              ________________ ______________________
М.П.                                (подпись, дата)       (И.О. Фамилия)





Форма                                                        Приложение N 2
                                                       к Порядку и условиям
                                       предоставления из областного бюджета
                                             местным бюджетам муниципальных
                                         образований в 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
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п
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
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Приложение N 9
к Порядку и условиям
предоставления из областного
бюджета местным бюджетам
муниципальных образований
в Свердловской области
субсидий на предоставление
социальных выплат молодым
семьям на приобретение
(строительство) жилья

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБСИДИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ МЕСТНЫМ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
(СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Расчет размера субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, выделяемых местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, осуществляется на основе выписок из среднесрочных финансовых планов, выписок из бюджетов или гарантийных писем с указанием суммы, планируемой на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области до 2020 года" (далее - Подпрограмма) по муниципальным образованиям в Свердловской области, поданных муниципальными образованиями в Свердловской области для прохождения отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.
Определение объема средств субсидий осуществляется в следующем порядке:
1. Определяется промежуточная сумма для конкретного муниципального образования в Свердловской области по следующей формуле:

                      СОБ x СМБi
    С пр i = ---------------------------, (1)
             (СМБ1 + СМБ2 + ... + СМБm)

где С пр i - промежуточная сумма денежных средств i-му муниципальному образованию в Свердловской области;
СОБ - общий размер средств, выделяемых из бюджета Свердловской области для предоставления социальных выплат;
СМБi - объем расходных обязательств i-го муниципального образования в Свердловской области предусмотренный на реализацию подпрограммы;
m - количество муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых будут предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья из областного бюджета.
Объем расходных обязательств i-го муниципального образования в Свердловской области, предусмотренных на реализацию Подпрограммы определяется, на момент подачи заявки на отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. 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 в Свердловской области.
2. Производится расчет Спотр потребности в финансировании за счет средств областного бюджета исходя из размера социальных выплат на основании списков молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату по i-му муниципальному образованию в Свердловской области, в пределах суммы, указанной в пункте 1 главы 1 настоящей Методики, по следующей формуле:

Спотр = Спотр 1 + Спотр 2 + ... + Спотр p, (2)

при этом расчет потребности для каждой социальной выплаты производится по формуле:

С = (Н x РЖ) x Д, (3)

где С - необходимый размер финансирования за счет средств областного бюджета молодых семей - участников Подпрограммы i-го муниципального образования в Свердловской области;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию, установленный органом местного самоуправления i-го муниципального образования в Свердловской области, но не более средней рыночной стоимости 1 кв. м 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;
Д - доля софинансирования расходного обязательства i-го муниципального образования в Свердловской области, при этом Д = 0,25 для расчета социальных выплат молодым семьям без детей, Д = 0,30 для расчета социальных выплат молодым семьям с детьми.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 4 главы 1 Методики, а не подпункт 4 главы 1.

Значение Спотр определяется в пределах суммы, указанной в пункте 1 настоящей Методики, при соблюдении условия Спотр < Спр i, за исключением случая, указанного в подпункте 4 главы 1 настоящей Методики.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункты 1 и 2 Методики, а не подпункты 1 и 2.

3. Производится расчет остатка нераспределенных средств каждому муниципальному образованию как разница между суммами, указанными в подпунктах 1 и 2 настоящей Методики, по следующей формуле:

Сост i = Спр i - Спотр i, (4)

где:
Сост i - сумма остатка средств по i-му муниципальному образованию в Свердловской области.
4. Сумма остатка средств распределяется между местными бюджетами муниципальных образований в Свердловской области, для которых соблюдается условие Спотр i > Спр i и которым недостаточно средств областного бюджета на молодую семью - участницу Подпрограммы, стоящую под номером один в списке, путем добавления недостающей суммы средств, но не более чем до полного размера социальной выплаты на данную семью.
5. В случае наличия остатка средств областного бюджета после распределения в соответствии с пунктом 4 настоящей Методики или отсутствия муниципальных образований в Свердловской области, указанных в пункте 4 настоящей Методики, оставшиеся средства распределяются в порядке очередности муниципальных образований в Свердловской области, 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 семье, следующей после молодой семьи, обеспеченной средствами областного бюджета.
6. 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 в Свердловской области.
В случае если после фактического начисления социальных выплат в бюджете i-го муниципального образования в Свердловской области остался остаток средств областного бюджета, недостаточный для обеспечения условия софинансирования социальной выплаты стоящей следующей по списку молодой семье, в размере, определенном Подпрограммой, 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.
7. 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.

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 МЕСТНЫМ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Расчет размера субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, выделяемых местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, осуществляется на основе выписок из среднесрочных финансовых планов, выписок из бюджетов или гарантийных писем с указанием суммы, планируемой на реализацию подпрограммы по муниципальным образованиям в Свердловской области, поданных муниципальными образованиями в Свердловской области для прохождения отбора муниципальных образований в Свердловской области, 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 в Свердловской области, по следующей формуле:

                    СФБ x СМБi
    СФБ i = --------------------------, (5)
            (СМБ1 + СМБ2 + ... + СМБm)

где СФБ i - размер субсидий за счет средств федерального бюджета i-му муниципальному образованию в Свердловской области, 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 в Свердловской области предусмотренный на реализацию подпрограммы;
m - количество муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых будут предоставлены субсидии из федерального бюджета на софинансирование социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.
2. По каждому муниципальному образованию в Свердловской области 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 в Свердловской области, по формуле:

С = (Н x РЖ) x Д, (6)

где С - необходимый размер финансирования за счет средств федерального бюджета молодых семей - участников Подпрограммы i-го муниципального образования в Свердловской области;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию, установленный органом местного самоуправления i-го муниципального образования в Свердловской области, но не более средней рыночной стоимости 1 кв. м 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;
Д - доля софинансирования расходного обязательства i-го муниципального образования в Свердловской области, 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 пункте 1 и 2 главы 2 настоящей Методики, при этом:
1) в случае, когда С1i > СФБ i, то есть муниципальные образования в Свердловской области, которым недостаточно размера субсидий из федерального бюджета для обеспечения условия софинансирования на молодую семью - участницу Подпрограммы, 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;
2) в случае, когда С1i < СФБ i, то есть муниципальные образования в Свердловской области, которым достаточно размера субсидий из федерального бюджета для обеспечения условия софинансирования на одну или несколько молодых семей - участников Подпрограммы, определяется СФБ распр i, по формуле:

  k = р
     СФБ распр i = SUM Сk i = С1i + С2i + ... + Сpi, (8)
   k = 1

где 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 в Свердловской области, 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)
                i = 1 i = 1

где 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 в 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 в Свердловской области, за счет средств федерального бюджета и добавленных при недостаточности средств областного бюджета.
При этом по формуле (12) рассчитывается объем субсидий муниципальным образованиям в Свердловской области, определенным в подпункте 1 пункта 3 главы 2 настоящей Методики, а по формуле (13) рассчитывается объем субсидий муниципальным образованиям в Свердловской области, определенным в подпункте 2 пункта 3 главы 2 настоящей Методики.
6. Определяется достаточный размер средств местного бюджета по каждому муниципальному образованию в Свердловской области, 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)
                       Д

где СМБ ФБ i - достаточный размер средств местного бюджета i-го муниципального образования в Свердловской области.
7. Определяются муниципальные образования в Свердловской области, 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 в Свердловской области, определенных в пункте 7 главы 2 настоящей Методики, по формуле:

                     ОСОБ x СМБi
    СОБ i = ---------------------------, (15)
            (СМБ1 + СМБ2 + ... + СМБ d)

где СОБ i - расчетный размер субсидий за счет средств областного бюджета
i-го муниципального образования в Свердловской области:
1) по каждому муниципальному образованию в Свердловской области 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)
  k = 1

где 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;
2) в случае, когда СОБ распр i > СОБ i, то есть муниципальным образованиям в Свердловской области недостаточно расчетного размера субсидий из областного бюджета для обеспечения условия софинансирования на одну социальную выплату в размере, определенном Подпрограммой, недостающие средства, необходимые для обеспечения условия софинансирования социальной выплаты, дополняются за счет средств областного бюджета, но не более чем на одну социальную выплату;
3) в случае, когда СОБ распр i < СОБ i, то есть муниципальным образованиям в Свердловской области достаточно расчетного размера субсидий из областного бюджета для обеспечения условия софинансирования на одну или несколько молодых семей - участников Подпрограммы, 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 пункте 9 главы 2 настоящей Методики, распределяется в порядке очередности муниципальных образований в Свердловской области на основании сводного списка молодых семей - участников Подпрограммы, построенной 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 в Свердловской области.
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.
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ПОРЯДОК,
СРОКИ И КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В 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)

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия, сроки и критерии проведения отбора муниципальных образований в 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).
2. Предметом отбора муниципальных образований в 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) (далее - отбор), является определение муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых будут предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).
3. Отбор проводится ежегодно среди всех муниципальных образований в Свердловской области, 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.
4. Отбор проводит Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее - Министерство).
5. Отношения, возникающие между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, представившими заявки на участие в отборе (далее - участники), регулируются законодательством Российской Федерации и подпрограммой "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 2020 года" (далее - подпрограмма).
6. 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 в Свердловской области, 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.
7. Извещение о проведении отбора направляется в письменной форме всем муниципальным образованиям в Свердловской области не позднее чем за 20 дней до окончания приема заявок на отбор.
8. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие сведения:
1) наименование и адрес организатора отбора;
2) место представления, дату начала и окончания приема заявок от муниципальных образований в Свердловской области для участия в отборе;
3) перечень документов, входящих в заявку;
4) необходимую контактную информацию.
9. 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 муниципального образования в Свердловской области об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на территории муниципального образования, определенной органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области 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 муниципального образования в Свердловской области об установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения на территории муниципального образования;
6) наличие списка молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по муниципальному образованию в Свердловской области, сформированный в той же хронологической последовательности, в какой молодые семьи приняты на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, подписанный главой муниципального образования в Свердловской области;
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 в Свердловской области и заверенное печатью.
10. Документы, указанные в подпунктах 3, 7 пункта 9 настоящего Порядка, представляются на бумажном и электронном носителях, документы, указанные в подпунктах 1, 2, 4, 5, 6, 8 пункта 9 Порядка, представляются на бумажном носителе.
11. Заявка должна быть прошита (сброшюрована) в одну папку в последовательности, указанной в пункте 9 настоящего Порядка, пронумерована и заверена печатью муниципального образования в Свердловской области.
12. Заявка подается органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области в Министерство в срок до 05 сентября года, предшествующего планируемому.
13. Муниципальные образования в Свердловской области, представившие заявку, не соответствующую требованиям настоящего Порядка, к участию в отборе не допускаются.
14. Участник отбора имеет право внести изменения в свою заявку или отозвать ее в пределах срока, установленного для подачи заявок.
15. Участник отбора имеет право устранить замечания к заявке в 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.
17. Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министерство, о чем делается отметка на первой странице заявки.
18. 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.
19. Министерство имеет право запросить у участников отбора пояснения по вопросам, являющимся предметом отбора.
20. 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;
2) наличие списка молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по муниципальному образованию в Свердловской области.
21. Заявки оцениваются по балльной системе:
1) соответствие критерию - 1 балл;
2) несоответствие критерию - 0 баллов.
22. Муниципальные образования в Свердловской области, заявки которых набрали 2 балла, считаются прошедшими отбор.
23. В случае внесения изменений в Подпрограмму муниципальные образования в Свердловской области, прошедшие отбор, должны привести в соответствие требованиям Подпрограммы 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.
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ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ
ПО ИПОТЕЧНЫМ ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)

1. 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 местными бюджетами муниципальных образований в Свердловской области.
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 в Свердловской области, прошедшим отбор в порядке, установленном Подпрограммой.
4. 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 в Свердловской области, прошедшим отбор муниципальных образований в Свердловской области, 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.
5. Субсидии направляются на предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).
6. Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее - Министерство) заключает с органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 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 в Свердловской области не позднее 15 апреля года, в котором предполагается выделение субсидии.
7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 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 в Свердловской области 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 в Свердловской области 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 молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).
8. В случае неисполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 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 в Свердловской области, и условий предоставления субсидий из областного бюджета Министерство в срок не более 60 календарных дней с даты направления администрации муниципального образования в Свердловской области 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 в Свердловской области на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).
9. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью.
10. Министерство ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании отчетов муниципальных образований в Свердловской области представляет в Министерство финансов Свердловской области отчет об использовании субсидий, предоставленных местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 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.
11. В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Свердловской области порядка и условий предоставления субсидий местным бюджетам Правительство Свердловской области вправе перераспределить объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, между муниципальными образованиями в Свердловской области, прошедшими отбор в установленном порядке.
12. Под несоблюдением муниципальными образованиями в Свердловской области порядка и условий предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в целях реализации Подпрограммы понимается недостаточность запланированных в местном бюджете муниципального образования в Свердловской области бюджетных ассигнований на обеспечение условия софинансирования Подпрограммы.
13. Субсидии бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 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.
14. Министерство 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 районов (городских округов) в пределах своей компетенции.
16. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.





Форма                                                        Приложение N 1
                                                   к Порядку предоставления
                                              из областного бюджета местным
                                         бюджетам муниципальных образований
                                            в 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)
                МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
          _______________________________________________________
                 (наименование муниципального образования
                          в Свердловской области)

г. Екатеринбург                                "__" _______________ 20__ г.

    Министерство   физической   культуры,   спорта  и  молодежной  политики
Свердловской   области,  именуемое  в  дальнейшем  "Министерство",  в  лице
__________________________________________________________________________,
                            (Ф.И.О., должность)
действующего на основании ________________________________________________,
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                         (наименование органа местного самоуправления
                      муниципального образования в Свердловской области)
именуемый в дальнейшем "Администрация", в лице
__________________________________________________________________________,
    (должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание Соглашения)
действующего на основании _________________________________________________
                              (наименование и дата принятия документа,
                            подтверждающего полномочия лица подписывать
                         Соглашение от имени органа местного самоуправления
                         муниципального образования в Свердловской области)
с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее 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 ________
___________________________________________________________________________
               (наименование органа местного самоуправления
            муниципального образования в Свердловской области)
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:
    2.1.1.  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).
    2.1.2.      Осуществляет      предоставление      субсидии      бюджету
___________________________________________________________________________
     (наименования муниципального образования в Свердловской области)
путем перечисления средств областного бюджета в объеме ___________________
___________________________________________________________________ рублей
              (сумма указывается числом и прописью)
по разделу _________, подразделу ____________, целевой статье ____________,
виду расходов __________, КОСГУ __________.
2.1.3. Обеспечивает контроль за соблюдением муниципальным образованием в Свердловской области условий предоставления социальных выплат, установленных подпрограммой "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 2020 года" (далее - Подпрограмма) и настоящим Соглашением.
2.1.4. Запрашивает у муниципального образования в Свердловской области отчетную информацию об использовании средств областного бюджета.
2.1.5. Обеспечивает освещение цели и задач Подпрограммы в региональных средствах массовой информации.
2.1.6. Формирует базу данных молодых семей - участников Подпрограммы по Свердловской области.
2.2. Администрация:
2.2.1. Обеспечивает полное освоение бюджетных средств в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в размере социальных выплат, предусмотренных Подпрограммой, 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.
2.2.2. Ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство отчет об использовании субсидий, предоставленных местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 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.
2.2.3. Отражает в доходной части бюджета муниципального образования в Свердловской области поступающие бюджетные средства.
2.2.4. Осуществляет контроль целевого использования средств, выделяемых в рамках настоящего Соглашения, а также обеспечивает результативность и адресность использования предоставляемых бюджетных средств.
2.2.5. 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.
2.2.6. 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.
2.2.7. Несет ответственность за недостоверность и несвоевременность предоставляемых в Министерство в рамках настоящего Соглашения иных документов и сведений.
2.2.8. 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.
2.2.9. Информирует молодые семьи о порядке предоставления социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу).
2.2.10. Устанавливает среднерыночную стоимость 1 квадратного метра жилого помещения на территории муниципального образования в Свердловской области.
2.2.11. Формирует базу данных молодых семей - участников Подпрограммы по муниципальному образованию в Свердловской области.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством.
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 действующим законодательством.

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.





Форма                                                            Приложение
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                                           социальных выплат молодым семьям
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ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В 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
в Свердловской области)

N п/п
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)
муниципального образования
в Свердловской области        __________________   ________________________
М.П.                           (подпись, дата)       (расшифровка подписи)





Форма                                                        Приложение N 2
                                                   к Порядку предоставления
                                              из областного бюджета местным
                                         бюджетам муниципальных образований
                                            в 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 МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ
ПО ИПОТЕЧНЫМ ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ ИЛИ ЗАЙМАМ

N п/п
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.
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Приложение N 12
к государственной программе
Свердловской области
"Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики
в Свердловской области
до 2020 года"

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБСИДИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ
СЕМЬЯМ НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ
ПО ИПОТЕЧНЫМ ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ) МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Расчет субсидий местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, 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, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) (далее - списки), поданных муниципальными образованиями в Свердловской области, прошедшими отбор муниципальных образований в 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), в следующем порядке:
1) определяется доля молодых семей - участников подпрограммы "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 2020 года" (далее - участники Подпрограммы) по всем муниципальным образованиям в Свердловской области, прошедшим отбор, по следующей формуле:

Дi = Кi / Кобщ,

где:
Дi - доля молодых семей - участников Подпрограммы в общем количестве молодых семей - участников Подпрограммы по всем муниципальным образованиям в Свердловской области, прошедшим отбор;
Кi - количество молодых семей - участников Подпрограммы в конкретном муниципальном образовании в Свердловской области, прошедшем отбор;
Кобщ - общее количество молодых семей - участников Подпрограммы по всем муниципальным образованиям в Свердловской области, прошедшим отбор.
Количество молодых семей - участников Подпрограммы 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 в Свердловской области;
2) определяется промежуточная сумма с учетом доли молодых семей - участников Подпрограммы конкретного муниципального образования в Свердловской области по следующей формуле:

Сip = Дi x О,

где:
Сip - промежуточная сумма денежных средств с учетом доли молодых семей - участников Подпрограммы конкретного муниципального образования в Свердловской области;
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 конкретного муниципального образования в Свердловской области 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 конкретного муниципального образования в Свердловской области 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 по отдельному муниципальному образованию для молодых семей, включенных в списки молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по муниципальному образованию в Свердловской области в конкретном году, на который производится распределение субсидий;
n - количество молодых семей - участников Подпрограммы, 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 в Свердловской области;
5) сумма остатка средств распределяется между местными бюджетами муниципальных образований в Свердловской области, которым недостаточно средств областного бюджета на молодую семью - участницу Подпрограммы, 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 в Свердловской области, которым будут перераспределены остатки средств, определяется по наиболее ранней дате постановки молодой семьи - участницы Подпрограммы 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 в Свердловской области, указанных в подпункте 5 настоящей Методики, оставшиеся средства распределяются в порядке очередности муниципальных образований в Свердловской области, построенной по наиболее ранней дате постановки молодой семьи - участницы Подпрограммы 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.
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ПОРЯДОК,
СРОКИ И КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТАМ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СУБСИДИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

Настоящий Порядок определяет цели и условия, сроки и критерии проведения отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий.
Предметом отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий (далее - отбор), является определение муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий.
Отбор проводится ежегодно среди всех муниципальных образований в Свердловской области, изъявивших желание получить субсидию на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в срок до 1 марта года, в котором будут предоставляться субсидии.
Отбор проводит Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее - Министерство).
Отношения, возникающие между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, представившими заявки на участие в отборе (далее - участники), регулируются законодательством Российской Федерации и Подпрограммой.
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) осуществляет допуск заявок на отбор;
5) проверяет заявку на соответствие требованиям настоящего Порядка;
6) формирует и ведет реестр муниципальных образований - участников Подпрограммы в соответствии с порядком формирования и ведения реестра муниципальных образований в Свердловской области. Порядок формирования и ведения реестра муниципальных образований в Свердловской области утверждается приказом Министерства;
7) принимает решение о результатах отбора;
8) доводит до сведения участников результаты отбора;
9) ежегодно заключает с муниципальными образованиями в Свердловской области, 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 в Свердловской области 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 в Свердловской области 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 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 муниципального образования в Свердловской области об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на территории муниципального образования, определенной органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области 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 муниципального образования в Свердловской области об установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения на территории муниципального образования;
7) список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области, сформированный в той же хронологической последовательности, в какой молодые семьи приняты на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, подписанный главой (главой администрации) муниципального образования в Свердловской области;
8) выписку из бюджета муниципального образования в Свердловской области о наличии запланированных средств местного бюджета на софинансирование региональных социальных выплат, подписанную главой (главой администрации) муниципального образования в Свердловской области и руководителем финансового органа муниципального образования в Свердловской области, заверенную печатью муниципального образования в Свердловской области 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 в Свердловской области 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.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду абзацы 25, 26, 29 и абзацы 23, 24, 27, 28, 30 Порядка, а не абзацы 26, 27, 30 и абзацы 24, 25, 28, 29, 31.

Документы, указанные в абзацах 26, 27, 30 настоящего Порядка, представляются на бумажном и электронном носителях, документы, указанные в абзацах 24, 25, 28, 29, 31 настоящего Порядка, представляются на бумажном носителе.
В случае неисполнения из гарантийных обязательств Министерство исключает муниципальное образование из реестра муниципальных образований в Свердловской области - участников Подпрограммы.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду абзацы 23 - 32 Порядка, а не абзацы 24 - 31.

Заявка должна быть прошита (сброшюрована) в одну папку в последовательности, указанной в абзацах 24 - 31 настоящего Порядка, пронумерована и заверена печатью муниципального образования в Свердловской области.
Заявка ежегодно подается органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области в Министерство в срок до 10 февраля.
Муниципальные образования в Свердловской области, 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 24 - 31 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 в Свердловской области, заявки которых набрали менее 3 баллов, считаются не допущенными к отбору.
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 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 Министерства;
3) в течение 10 рабочих дней после проверки заявок информирует участников о результатах отбора и формирует реестр муниципальных образований в Свердловской области - участников Подпрограммы;
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.
Критерием отбора является наличие муниципальной программы по предоставлению региональных социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, соответствующей требованиям Подпрограммы.
Заявки оцениваются по балльной системе:
1) соответствие критерию - 1 балл;
2) несоответствие критерию - 0 баллов.
Муниципальные образования в Свердловской области, заявки которых набрали 1 балл, считаются прошедшими отбор.





Приложение N 14
к государственной программе
Свердловской области
"Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики
в Свердловской области
до 2020 года"

ПОРЯДОК
И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СУБСИДИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

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 в Свердловской области, прошедшим отбор в порядке, установленном Подпрограммой.
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 улучшение жилищных условий местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области.
Субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий (далее - субсидии) направляются на софинансирование региональных социальных выплат.
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее - Министерство) заключает с органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области соглашения о предоставлении местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области субсидий на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий не позднее 01 июня года, в котором предполагается выделение субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий.
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области для заключения соглашения о предоставлении местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области субсидий на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий представляют в Министерство не позднее 20 мая года, в котором предполагается выделение субсидии, проект соглашения о предоставлении местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области субсидий на предоставление региональных социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 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 муниципальных образований в Свердловской области срока представления документов, необходимых для заключения соглашения о предоставлении местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области субсидий на предоставление региональных социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, и условий предоставления субсидий из областного бюджета заказчик Подпрограммы в срок не более 60 календарных дней с даты направления администрации муниципального образования в Свердловской области 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 в Свердловской области на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий.
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 в Свердловской области 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 в Свердловской области, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Свердловской области порядка и условий предоставления субсидий местным бюджетам Правительство Свердловской области вправе перераспределить объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, между муниципальными образованиями в Свердловской области, прошедшими отбор в установленном порядке.
Под несоблюдением муниципальными образованиями в Свердловской области порядка и условий предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в целях реализации Подпрограммы понимается недостаточность запланированных в местном бюджете муниципального образования в Свердловской области бюджетных ассигнований на обеспечение условия софинансирования Подпрограммы.
Субсидии 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) в пределах своей компетенции.
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.





Форма                                                        Приложение N 1
                                                       к Порядку и условиям
                                       предоставления из областного бюджета
                                             местным бюджетам муниципальных
                                         образований в 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 МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
        __________________________________________________________
                 (наименование муниципального образования
                          в Свердловской области)

г. Екатеринбург                                     "__" __________ 20__ г.

    Министерство   физической   культуры,   спорта  и  молодежной  политики
Свердловской   области,  именуемое  в  дальнейшем  "Министерство",  в  лице
__________________________________________________________________________,
                            (Ф.И.О., должность)
действующего на основании ________________________________________________,
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                          (наименование органа местного самоуправления
                      муниципального образования в Свердловской области)
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 муниципального образования
                                в Свердловской области)
с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

                           1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

    Министерство   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
                      муниципального образования в Свердловской области)
обеспечивает  предоставление  региональных социальных выплат молодым семьям
на улучшение жилищных условий.

                       2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    2.1. Министерство:
    2.1.1.  По  итогам отбора  в 20__ году распределяет средства областного
бюджета, предусмотренные на софинансирование региональных социальных выплат
на улучшение жилищных условий.
    2.1.2.      Осуществляет      предоставление      субсидии      бюджету
___________________________________________________________________________
     (наименования муниципального образования в Свердловской области)
путем перечисления средств областного бюджета в объеме ___________________
____________________________________________________________________ рублей
                   (сумма указывается числом и прописью)
по разделу _________, подразделу ____________, целевой статье ____________,
виду расходов __________, КОСГУ ___________.
2.1.3. Обеспечивает контроль за соблюдением муниципальным образованием в Свердловской области условий предоставления социальных выплат, установленных Подпрограммой и настоящим Соглашением.
2.1.4. Запрашивает у муниципального образования в Свердловской области отчетную информацию об использовании средств областного бюджета.
2.1.5. Обеспечивает освещение цели и задач Подпрограммы в региональных средствах массовой информации.
2.1.6. Формирует базу данных молодых семей - участников Подпрограммы по Свердловской области.
2.2. Администрация:
2.2.1. Обеспечивает полное освоение бюджетных средств в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в размере социальных выплат, предусмотренных Подпрограммой, предоставляемых молодым семьям, на основании выписки из списка молодых семей - получателей региональной социальной выплаты по Свердловской области, полученной от Министерства.
2.2.2. Ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство отчет об использовании субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий по форме согласно приложению к настоящему Соглашению.
2.2.3. Отражает в доходной части бюджета муниципального образования в Свердловской области поступающие бюджетные средства.
2.2.4. Осуществляет контроль целевого использования средств, выделяемых в рамках настоящего Соглашения, а также обеспечивает результативность и адресность использования предоставляемых бюджетных средств.
2.2.5. 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.
2.2.6. 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.
2.2.7. Несет ответственность за недостоверность и несвоевременность предоставляемых в Министерство в рамках настоящего Соглашения иных документов и сведений.
2.2.8. В случае необходимости внесения изменений в утвержденный список молодых семей - получателей региональной социальной выплаты по Свердловской области направляет в Министерство уведомление о производимой замене и пояснения о причине производимой замены в письменной форме.
2.2.9. Информирует молодые семьи о порядке предоставления региональных социальных выплат.
2.2.10. Устанавливает среднерыночную стоимость 1 квадратного метра жилого помещения на территории муниципального образования в Свердловской области.
2.2.11. Формирует базу данных молодых семей - участниках Подпрограммы по муниципальному образованию в Свердловской области.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством.
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 действующим законодательством.

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.
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ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ЗА __________ 20__ ГОДА
______________________________________________________
(наименование муниципального образования
в Свердловской области)

N п/п
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)
муниципального образования
в Свердловской области       ____________________   _______________________
                               (подпись, дата)        (расшифровка подписи)
М.П.





Приложение N 2
к Порядку и условиям
предоставления из областного бюджета
местным бюджетам муниципальных
образований в 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 В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п
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.
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спорта и молодежной политики
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Приложение N 3
к Порядку и условиям
предоставления из областного бюджета
местным бюджетам муниципальных
образований в 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 МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Расчет размера субсидий на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области осуществляется на основе списков молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату (далее - списки), поданные муниципальными образованиями в Свердловской области, прошедшими отбор муниципальных образований в 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 по всем муниципальным образованиям в Свердловской области, прошедшим отбор, по следующей формуле:

Дi = Ki / Кобщ,

где:
Дi - доля молодых семей - участников Подпрограммы в общем количестве молодых семей - участников Подпрограммы по всем муниципальным образованиям в Свердловской области, прошедшим отбор;
Ki - количество молодых семей - участников Подпрограммы в конкретном муниципальном образовании в Свердловской области, прошедшем отбор;
Кобщ - общее количество молодых семей - участников Подпрограммы по всем муниципальным образованиям в Свердловской области, прошедшим отбор.
Количество молодых семей - участников Подпрограммы определяется на дату расчета распределения средств областного бюджета, выделяемых на софинансирование региональных социальных выплат, между бюджетами муниципальных образований в Свердловской области;
2) определяется промежуточная сумма с учетом доли молодых семей - участников Подпрограммы конкретного муниципального образования в Свердловской области по следующей формуле:

Cip = Дi x О,

где:
Cip - промежуточная сумма денежных средств с учетом доли молодых семей - участников Подпрограммы конкретного муниципального образования в Свердловской области;
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 конкретного муниципального образования в Свердловской области 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 конкретного муниципального образования в Свердловской области в пределах суммы, указанной в подпункте 2 настоящей Методики. При этом Cin < Cip. 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 настоящей Подпрограммой по отдельному муниципальному образованию для молодых семей, включенных в списки по муниципальному образованию в Свердловской области в конкретном году, на который производится распределение субсидий;
n - количество молодых семей - участников Подпрограммы, 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 в Свердловской области;
5) сумма остатка средств распределяется между местными бюджетами муниципальных образований в Свердловской области, которым недостаточно средств областного бюджета на молодую семью - участницу Подпрограммы, 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 в Свердловской области, которым будут перераспределены остатки средств, определяется по наиболее ранней дате постановки молодой семьи - участницы Подпрограммы 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 в Свердловской области, указанных в подпункте 5 настоящей Методики, оставшиеся средства распределяются в порядке очередности муниципальных образований в Свердловской области, построенной по наиболее ранней дате постановки молодой семьи - участницы Подпрограммы 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.




