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о предоставлении субсидии бюджеry муниципzllrьного
образоваirия, расположенного на территории

Свердловской области, в 2018 году на подготовку
молодых |раждан к военной службе

Кушвинского городского округа
(наименование муницип€Lльного образования,

расположенного на территории Свердловской области)

г. Екатеринбург

,Щепартамент молодежной политики Свердловской области, именуемый в
дальнейшем ",Щепартамент", в лице .Щиректора rЩепартамента молодежной
политики Свердловской области Ольги ВячеславовIIы Глацких, действующего
на основании Положения; утвержденного Постановлением Правительства
Свердловской области от 20.01 .20|7 J\b 23-IШ "О ,,Щепартаменте молодежной
политики Свердловской области", с одной стороны, и муницип€tльное
образование Кушвинский городской округ, именуемое в дальнейшем
"Муницип€lльное образование", в лице главы Кушвинского городского округа
Михаила Владимировича Слеггр<ина, действующего на основании Устава
Кушвинского городского округа, утвержденного решением Кушвинской
городской ýмы от 09.06.2005 J\Ъ 313, с лругой стороны, в дальнейшем
имеЕуемые "Стороны", в соответствии с подпрограммой б "Патриотическое
воспитание граждан в Свердловской области" государственной про|раммы
Свердловской области "РеализациrI молодежной политики и патриотического
воспитаниrI |раждан в Свердловской области до 2024 года", закJIючили
настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашени[ является предоставление,Щепартаментом в
2018 году субсидии местному бюджеry Муницип€tльного образования на
подготовку молодых |раждан к военной службе.

|.2. ,Щепартамент в соответствии с бюджетным законодателъством
Российской Федерации и распределением субсидий, предоставJuIемых из
областного бюджета на подготовку молодых цраждан к военной службе,
направляет субсидии в ра:}мере 246 000 (двести сорок шесть тысяч) рублей в
бюджет Муниципztльного образования, в том числе на софинансирование
следующих приоритетньIх направлений :

1) приобретение обррулования для организаций и 1.,rреждений,
осуществляющих патриотическое воспитание цраждан на территории
Свердловской области, в размере 201 000 (двести одна тысяча) рублей;

2) организация и проведение военно-спортивных игр,,__в._9__9ц_ц_9__:9д9_р_fцдцых
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мероприятиЙ в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублеЙ;

3) участие в областных оборонно-спортивных лагерях и военно-
спортивных играх на территории Свердловской области, в размере 15 000
(пятнадцать тысяч) рублей;

4) организация и проведение мероприятий, направленных на

формирование активной гражданской позиции, национ€шьно-государственной
идентичности, воспитание уважения к представителям р€вличных этносов,
профилактику экстремизма, терроризма, в размере 0 (ноль) рублей.

5) участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций в размере 0
(ноль) рублей.

1.3. IVIуниципальное образование обеспечивает направление средств
бюджета на подготовку молодых граждан к военной службе в размере 415 000
(четыреста пятнадцать тысяч) рублей, в том числе на софинансирование
следующих приоритетных направлений:

1) приобретение оборулования для организаций и учреждений,
осуществляющих патриотическое воспитание граждан на территории
Свердловской области, в размере 370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей;

2) организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных
мероприятий в размере 30 000 (rридцать тысяч) рублей;

З) участие в областных оборонно-спортивных лагерях и военно-
спортивных играх на территории Свердловской области, в размере 15 000
(пятнадцать тысяч) рублей;

4) организация и проведение мероприятий, направленных на

формирование активной гражданской позиции, национаJIьно-государственной
идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов,
профилактику экстремизма, терроризма, в размере 0 (ноль) рублей.

5) участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций в размере 0
(ноль) рублей.

|.4. Общий объем субсидии, предоставляемой местному бюджету по
Соглашениюо составляет 246 000 (двести сорок шесть тысяч) рублей в пределах
доведенных Министерством финансов Свердловской области лимитов
бюджетньш обязатеJIьств.

Общий объем средств, направляемых на софинансирование за счет средств
местного бюджета по Соглашению, составляет 415 000 (четыреста пятнадцать
тысяч) рублей.

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

.1.6. Смета доходов и расходов средств областного и местного бюджетов на
подготовку молодых |раждан к военной службе на 2018 год является
неотъемлемой частью Соглашения (гlриложение J\Ъ 1 к настоящему
соглашению).

|.'7. К Соглашению прилагается Перечень организаций, занимающихся
гIатриотическим воспитанием и доrrризывной подготовкой молодежи к военной
службе, для которых приобретается оборудование (приложение N 2 к

]

2. Полномочия и обязательства Сторон

2.I. Щепартамент:

1) осуществляет перечисление субсидии в установленном порядке на счета
территориальных органов Управления Федерального казначейства по
Свердловской области, открытые для кассового обслуживания исполнения
местного бюджета;

2) предоставляет субсидию при соблюдении следующих условий:

направление средств местного бюджета на подготовку молодых граждан к
военноЙ службе в объеме не менее планируемого из областного бюджета;

наличие муниципальной программы, содержащей мероприятия по
патриотическому воспитанию граждан, приоритетные направления, указанные
в пункте I.2 Соглашения, принятоЙ органом местного самоуправления
Муниципального образования и реализуемой за счет средств местного
бюджета;

3) вправе ходатайствовать перед Правительством Свердловской области о
перераспределении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на
предоставление субсидий в текущем финансовом году, между
муниципальными районами (городскими округами), расположенными на
территории СверлловскоЙ области, в случаях несоблюдения Муниципальным
образованием порядка и условий предоставления субсидии;

4) вправе сократить объем субсидии, направляемой местному бюджету, в
случае сокращения объемов лимитов бюджетных обязательств областного
бюджета, выделенных Щепартаменту для предоставления субсидии;

5) осуществляет контроль за целевым исгIользованием субсидии,
полученной в paMiax Соглашения, и исполнением VIуниципальным
образованием условий Соглашения.

2.2. Му ницr.ruпu.rое образование :
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1) НаПРаВЛяеТ средства субсидии из областного бюджета на финансовое
ОбеСПечение софинансирования lrодготовки граждан к военной службе в

2) ОСУЩествляет за счет средств местного бюджета софинансирование
ПОДГОТОВки граждан к военной службе в соответствии с Соглашением;

3) ПРеДСТаВляет в Щепартамент выписку из решения представительного
ОРГаНа Местного самоуправления об утверждении местного бюджета,
ПРеДУСМаТРИВаЮЩУю бюджетные ассигнования на финансирование подгOтовки
граждан к военной службе в соответствии с Соглашением;

4) В месячный срок после заключения Соглашения представляет в
ЩепартаМент подТвержденИе о внесенных изменениях в сводную бюджетную
роспись, предусматривающую увеличение на сумму предоставленных субсидий
расходов местного бюджета;

5) не допускаеТ уменьшение объема бюджетных ассигнов аний,
предусмотренных в местном бюджете на финансирование подготовки граждан
к военной службе;

б) ПРеДСТаВЛЯет в Щепартамент ежеквартальный отчет об использовании
средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии на
гlодготовку граждан к военной службе, и бюджетов муниципальных районов
(городсКих окруГов), расПоложеннЫх на территории Свердловской области, в
срок до 15 числа месяца, следующего за истекшим кварт€UIом, по форме,
приведенной в приложении }{b 3 к Соглашению;

7) ежеквартально, не позднее 10 числа мес8ца,
кварталом, представляет в lепартамент отчетность

трансфертов

ЩаННЫе 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 цризов, подарков, мягкого
инвентаря и иных материальных ценностей, а также иными документами,
подтверждающими факт осуществления расходов;

S) В ТечеНИе 30 календарных дней после реализации мероприятий 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 Соглашению) и в письменном виде уведомляет
fiепартамент о нzlJIичии неисгlользованного остатка субсидии;

следующего за истекшим
по форме 0503324 "Отчет

из бюджета субъекта

9) обеспечивает возврат в доход областного бюджета области
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неисполЬзованного остатка субсидии в установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации порядке;

- 10) В СлУчае изменения платежных реквизитов незамедлительно
УВеДОМЛЯет Щепартамент путем направления соответствующего письменного
извещения, подписанного уполномоченным лицом;

11) lrисьменно уведомJIяет lепартамент о прекращении потребности в
СУбСидии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения
соответствующих обстоятел ьств;

|2) Не ПоЗДнее '7 (семи) рабочих дней со дня возникновения
ОбСтоятельства, свидетельствующего о прекращении потребности в выделенной
(ПОлУченной) субсидии (остатка субсидии), перечисляет полученную субсидию
(остаток субсидии) на лицевой счет Щепартамента;

13) ПРедсТавляет по запросу Щепартамента и в установленные им сроки
ИНфОРМаЦИЮ И Документы, необходимые для проведения проверок исполнения
УСЛОВИЙ НасТоящего соглашения или иных контрольных мероприятий, а также
оказывает содействие Щепартаменту при проведении таких проверок
(контрольных мероприятий);

|4) ВЫПОЛняет иные обязательства, установленные законодательством
Российской Федерации, Свердловской области и (или) Соглашением.

3. Ответственность Сторон

З.l. СТОрОны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации, за неисполнение или ненадлеж?щее исполнение
ОбЯЗаТелЬсТВ, вытекающих из Соглашения, и за нецелевое использование
бюджетных средств.

З.2. СтОроны освобождаются от ответственности за частичное или полное
НеИСПОЛнение обязательств по Соглашению, если неисполнение обязательств
ВЫЗВанО обстоятельствами непреодолимоЙ силы (стихийные бедствия,
ЭПИЗОТОРИИ И иное), которые подтверждены документами уполномоченных
государственных органов.

З.З. МУниципальное образование несет ответственность за
НеСВоеВременное представление в Щепартамент отчетности, предусмотренной
соглашением.

З.4. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего
ИСПОЛНенИя МуниципаJIьным образованием обязательств по Соглашению
Щепартамент вправе требовать возврата предоставленной субсидии.

З.5. Приостановление или прекращение перечисления субсидии (остатка
субсидии) осуществляется в случае:

i
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1 ) нецелевого использовани я субсидии;

2) несоблюдения условий софинансирования;

З) непреДставления Муниципальным образованием отчетности по формам,
в порядке и сроки, установленные Соглашением;

4) нарушения Муниципальным образованием иных условий Соглашения;

5) направления письменного уведомления Муницип€tльного образования о
гIрекращении потребности в субсидии.

4. Порядок рассмотрения споров,
внесение изменений в Соглашение

4.I. СпорЫ и разноГласия, которые могут возникнуть при исполнении
Соглашения, СторонЫ булуТ стремитьсЯ решитЬ В порядке досудебного
разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, а при недостижении
согласия между Сторонами споры решаются в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

4.2. Изменение Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в
письменной форме в виде дополнений к Соглашению, которые подписываются
уполноМоченнымИ предстаВителямИ Сторон и являются его неотъемлемой
частью.

5. Заключительные положения

5.1. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равнуююридическую силу: один - для Муницип€шьного образования, два - для
Щепартамента.

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
действует по З1 декабря 2018 года.

со дня его подписания Сторонами и



б. АдреС местонаХождениЯ и банковские реквизиты Сторон

Ще.партамент молодежной .rоrrrr"*,
Свердловской области

Адрес местонахождения
б20004, г. Екатеринбург, ул. lVIалышева,
д. 101; Тел./факс (34З) 312-06-40

Банковские реквизиты
оГРН 1 17бб580З2430; окПо \3089728:
октмо 65701000001
инн 667045|64|, кпп бб7001001
УФК по Свердловской области
(Министерство финансов Свердловской
области, !епартамент молодежной
политики Свердловской области),
лицевой счет 0З0б3262900,
р/с 4020\810400000100001, БИК
046577001, Уральское ГУ Банка России,
г. Екатеринбург.

МуниципаJIьное образование

Адрес местонахождения
624З00, Свердловская область,
г. Кушва, ул. Красноармейская, д. 9а
Тел. (34344) 2-4'7-63

Банковские реквизиты
инн 6620010793 кпп бб8101001
УФК по Свердловской области
(Управление образования Кушвинского
городского округа, лl с 0462300 1 720)
октмо 65748000
Бик 04б577001
Уральgкое ГУ Банка России
г. Екатеринбург,

р/счет 40101 8 105000000 100 1 0
Код аДминистратора доходов
906202299990401 13151

7. Подписи Сторон

Щиректор Щепартамента молодежной
политики Свердловской области

Глава Куrпвинского городского округа

.В. Слепухин



СОГЛАСОВАНО
{иректор !епа
политики С

Приложение J\Ъ 1

к Соглашению о предоставлении
субсидии бюджету муниципzlJIьного

образования, расположенного
на территории Свердловской области,

в 2018 году на подготовку
молодых граждан к военной службе

УТВЕРЖДАЮ
городского округа

М,В. Слепухин

д$Ь6'^о" .р.л.ru"ffi.тного и местного бюджетов
на подготовку молодых граждан к военной службе на 2018 год

К}чшвинский городской окру|
(наименование муниципального образования,

расположенного на территории Сверлловской области)

{омер
|троки

Вид расходов Обоснование (расчет) Сумма (рублей)

2 J 4

{оходы, всего
в том числе:

б61 000,00 руб.

2. Субсидия на подготовку молодых
граждан к военной службе в рамках
подпрограммы б <<Патриотическое
воспитание молодьгх граждан в
Свердловской области>>

государственной программы
Свердловской области <<Реализация

молодежной политики
и патриотического воспитания
грa)кдан
в Сверлловской области до2024
Года>>

906202299990401 1315l 246 000,00 руб.

1. Муниципальная программа
Кушвинского городското округа
<Развитие системы образования в
Кушвинском городском округе до
2020 года>
2.Муниципальная программа
Кушвинского городского округа
<<Развитие физической культуры и
спорта в Кушвинском городском
округе до2О24 года>>

415 000,00 руб.

4. Расходы, всего 661 000.00 очб.
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в том числе:
5. Расходы областного бюджета 246 000.00 рчб.
6. Расходы местного бюджета 415 000.00 руб.
7. Приобретение оборулования дJuI организаций и у{реждений, осуществJuIющих

патриотическое воспитilние граждан на территории Свердловской области
8. Расходы областного бюджета 201 000,00 руб.
9. Каркасная палатка М-10

906 0707 0бзз548300 244 з|0 2тпт. * 60 000 руб. 120 000,00 руб.

10. Оружие дJuI игры в страйкбол
906 0707 0633548300 244 зl0 1 шт. * 29 100 руб. 29 100,00 руб.

ll Спортивные конструкции уличного
применения (спортивный снаряд
WoRK2)
9l5 0707 1541048300 244 зl0

1 шт. * 16200 руб. lб 200,00 руб.

12. Спортивные конструкции уличного
применения (турник, брусья)
9|5 0707 1 541048300 244 зl0

1 шт. * 19900 руб. 19 900,00 руб.

13. Спортивные конструкции улиtIного
применения (брусья разновысокие)
9l5 0707 154104s30O 244 зl0

1 шт. * 15800 руб. 15 800,00 руб.

|4. Расходы местного бюджета 370 000,00 руб.
15. Ммг карабин СКС с штык-ножом

906 0707 0633548300 244 з|0 5 шт. * 15202руб. 76 010,00 руб.

16. ММг Ак-74
906 0707 0633548300 244 зl0 5 шт. * 13 890 руб. 69 490,00 руб.

17. Портативн{rя акустическшI система
ALTOTRANSPORT 12
906 0707 0633548300 244 зl0

1 шт. *37 000 руб. 37 000,00 руб.

18. Сабля кованная офицерская
образца 1885
906 0707 0633548300 244 зl0

2lлт. * 9100 руб. 18 200,00 руб.

l9. Магазин АК-74 с патронаN,Iи
906 0707 0б33548з00 244 з|0 3 шт. * 1800 руб. 5 400,00 руб.

20. Каirлуфлированнiul форма для
учащихся 6-11 классов
906 0707 0633548300 244 з|0

20 шт. * 1900 руб. 38 000,00 руб.

2I. Берцы летIIие <,Щагестанки>
906 0707 0633548300 244 зI0 20 шт. * 1799 руб. 35 980,00 руб.

22. Берет черньй бесшовньй
906 0707 0б33548300 244 зr0 10 шт. * 550 руб. 5 500,00 руб.

23. Берет ораrrжевый MIIC бесшовньй
906 0707 06з3548300 244 зl0 10 шт. * 550 руб. 5 500,00 руб.

24. Комплект медицинских шин
транспортировоlIньD( КIЛТЛ-МП-0 1

906 0707 0633548з00 244 з|0
1 шт, * 1900 руб. 1 900,00 руб.

25. Легкий заrцитньй костюм Л-l
906 0707 0633548300 244 з|о 1 шт. * 2655 руб. 2 655,00 руб.

26. Противогаз ГП-7
906 0707 0633548300 244 3|0 1 шт. *1750 руб. 1 750,00 руб.

27. Мишень
906 0707 0633548300 244 з|0 5 шт. * 85 руб. 425,00 руб.

1
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28. Мишень Megaline 14*14 см
906 0707 0633548300 244 з|0 45 шт.* 2руб. 90,00 руб.

29. Пули пЕевматические
GAMOМasterpoint 4,5мм.
906 0707 0633548300 244 з|0

6 компл. по 500 шт. * 350 руб. 2 100,00 руб.

30. Спортивный снарял WORK 28
915 0707 15410S8300 244 зl0 l шт, * 25000 руб. 25 000,00 руб.

31. Спортивный снарял WORK 20
9l5 0707 15410S8300 244 зI0 1 шт. * 45000 руб. 45 000,00 руб.

з2. Организация и проведение военно-спортивньD( иIр, военно-спортивньIх мероприжий
JJ. Расходы областного бюджета 30 000.00 пчб.
з4. Оплата питЕIния детей, rIаствующих

в военно-спортивньD( играх ВПI_1

<Патриот>
906 0707 0633648700 244 226

200 чел. * 150 руб. 30 000,00 руб.

35. Расходы местного бюджета 30 000.00 пчб.
36. Оплата питаниjI детей, rIаствующих

в военно-спортивньD( играх ВПЩ
кПатриот>
906 0707 0633648700 244 226

200 чел. * 150 руб. 30 000,00 руб.

37. Участие в областньrх оборонно-спортивньD( лагерях и военно-спортивньIх играх на
территории Свердповской области

38. расходы областного бюджета 15 000.00 пчб.
39. Транспортные расходы

906 0707 0633748д00 244 222
187,5 км. * 80 руб. 15 000,00 руб.

40. Расходы местного бюджета 15 000.00 пчб.
4|. Транспортные расходы

906 0707 06з3748д00 244 222
187,5 км. * 80 руб. 15 000,00 руб.

42. Организация и проведение мероприятий, направленньIх
на формирование активной цражданской позиции, национаJьно-государственной
идентичности, воспитание }ъажения
к представитеJIям рz}зличньIх этносов, профилактику экстремизма, терроризма

43. Расходы областного бюджета 0 0
44. Расходы местного бюджета 0 0

45. Участие в подготовке и проведении поисковьD( экспедиций
46. Расходы областного бюджета 0 0
47. расходы местного бюджета 0 0

Елена Ивановна ]

8 (з4344) 2-70-45



Приложение Ns 2

образования, расположенного
на территории Сверлловской области,

в 2018 году на подготовку
молодых граждан к военной службе

пЕрЕчЕнь
организаций, для которых планируется приобретение

оборулования и инвентаря

к Соглашению предоставлении
су б сидии бюджету муниципального

Полное
наименование
организации,

занимающейся
патриотическим

воспитанием
граждан

Тип (вид)
организации,

ведомственная
принадлежность

Юридический
и фактический

адрес
организации

Количество молодых людей
в возрасте от t4 до i8 лет,
пользующихся услугами

организаций, занимающихся
патриотическим

воспитанием и подготовкой
граждан к военной службе

(человек)

Муниципальное
автономное

учреждение
дополнительного
образования,Щом
детского творчества

Муниципа,rьное
автономное

учреждение
дополнительного
образования,Щом
детского
творчества
подведомственно
е Управлению
образования
Кушвинского
городского
округа

Свердловская
область,
62430а,
город Кушва,
ул. Строителей
l0

l480 чел.

Муниципальное
бюджетное

учреждение
Кушвинского
городского округа
<IJeHTp по

физической
культуре, спорту и
туризму <Горняк>>

муниципальное
бюджетное

учреждение
Кушвинского
городского
округа <I_{eHTp по

физической
культуре, спорту
и туризму
<<Горняк>>>>

подведомственно
е Управлению
фиdической
культуры и
спорта
Кушвинского

Свердловская
область,
624з00,
город Кушва,
ул.
Луначарского,
9

l4бЗ чел.
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городского
ощруга

Всего:2 2943 чел.

Приложение:
1. Устав Муниципапьного ЕlвтономноГО }пIреждениrI допоJIЕитеJIьного образоваIIияI детей

.Щом детского творчества. Юрrадический ашlес: Свердrrовская обласй, .. Кушва, ул.Строителей, д.10. ,I[дреlстор Лопаттrна OKcarra ГеннадьевЕа - на 26 tгrcTaxB 1 экз.

2. УстаВ муниципIIJIьногО бюджетного rIрещдения КуlrвиЕского городского оцруга
кЩентр по физической культлlе, спорту и туризму оГор"оu. Юридический фес:Свердловская область, г. Кушвц ул. Луначарского,-д.9. .li"p"oop ip.r"oo" длекЪей
Васильевич - Еа 1l тпrстах в 1 экз.

Глава Кушви Слеrrухин М.В.
(Ф.и.о)
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Глава
округа

Приложение М 4
к Соглашению о предоставлении

' субсидии бюджету
муницип€tльного образования,

расположенного
на территории Свердловской
области, в 2018 году на подготовку
молодых |раждан к военной
сlryжбе

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
о подготовке молодых гра}цдан к военной службе

(наименование муниципального , расположенного на территории Свердловской обласги)

Слеrrухин М.В.

Приоритетное направление в соответствии с пунктом 1.2

соглашения
название мероприятия
сроки ре€rлизации мероприятия
Idели и задачи мероприятия
Основные целевые группы и количество участников
мероприrtтия
Краткое описание результатов реализации мероприrIтиrI

,Щостигнутые показатели результативности мероприятия,
вкJIючая целевые покЕватели и индикатор подпрограммы 6
<<Патриотическое воспитание граждан в Свердловской
области> государственной программы Свердловской
области <<РеализациrI молодежной политики и
патриотшIеского воспитаншI цраждан в Свердловской
области до2024 годa>)

Приложение : фотоматери€tлы, отр€Dкающие основные
этапы ре€tлизации меропруýIтия (5-10 фотографий, формат
JPEG, разрешение не менее бOOх800 пикселей)
и видеоматериzlJIы (видеофильмы, видеоролики)

Елена Ивановна Морякова,
8 (34344) 2-70-45

(Ф.и.о)
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