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соглАшЕниЕ Nb hо rySrо hg
о предоставленпи субсидии бюдж.rу rу""Йrr7"н ого образорlпния,
расположенного на тбрритории Свердловской областио в 201lf,году

на обеепечение осуществлеIIия мероприятий по приоритетным
направлениям работы с молодежью Свердловской области

года

политики Свердловской области, именуемый в
лице ,Щиректора ,,Щепартамента молодежной

политики Свердловской области Ольги Вячеславовны Глацких, действующего на

Правительства Свердловской области от 29.12.2017 J\b 1047-ПП (Об утверждении
государственной программы Свердловской области
политики и патриотического воспитаниrI граждан

<<Реализация молодежной
в Свердловской области

до 2024 года), закJIючили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

настоящего Соглашения является предоставление
,,Щепартаментом в 2018 году субсидии местному бюджету Муницип€lльного
Образования на обеспечение осуществлениrI мероприятий по работе с молодежью
Свердловской области.

t.2.
Российской

.щепартамент в соответствии с бюджетным законодательством
Федерации и распределением субсидий, предоставляемых из

Областного бюджета на обеспечение осуществления мероприятий по
приоритетным направлениям работы с молодежью Свердловской области,
направляет субсидии в piшMepe 714 000 (семьсот четырнадцать тысяч) рублей в
бюДжет Муниципапьного образования, в том числе на софинансирование
следующих приоритетньгх направлений:

1) укрепление матери€tльно-технической базы уrреждений по работе с

1.1. Предметом

г. Екатеринбург

,Щепартамент молодежной
дальнейшем <<.Щепартамент), в

основании Положения,
Свердловской области от
политики Свердловской
образование Кушвинский
<Муницип€tльное образование>, в лице главы Кушвинского городского округа
Михаила Владимировича Слепухина, действующего на основании Устава
Кушвинского городского округа, утвержденного решением Кушвинской городской
,I[умы от 09.06:2005 NЬ 3|З, с лругой стороны, в дальнейшем именуемые
<Стороны>, в соответствии с подпрограммой 1 <<Развитие потенциЕLла молодежи
Свердловской областю> государственной программы Свердловской области
<<Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в
Свердловской области до 2024 года>, утвержденной постановлением

утвержденного постановлением Правительства
20.01 .20|7 J\b 23-ПП <О Щепартаменте молодежной
областп>, с одной стороны, и муницип€lльное

городской округ, именуемое в дальнейшем

молодежью, в piвMepe 0 (ноль) рублей;



2) развитие сети муницип€tльньIх )л{реждений по работе с молодежью и
патриотИческомУ воспитаНию, В размере 0,00 (ноЛь рублеЙ ноль копеек) рублей;

3) создание и обеспечение деятелъности молодежных (коворкинг-центров>,
в размере 714 000 (семьсот четьIрнадцать тысяч) рублей;4) реализация проектов по приоритетным направлениям работы с
молодеЖью на территоРии СверДловскоЙ области, в piвMepe 0,00 (ноль рублей
ноль копеек) рублей.

1.3. Муницип€lльное образование обеспечивает направление средств
местного бюджета на осуществление работы с молодежью на территории
Свердловской области в размере714 000 (семьсот четырнадцатъ тысяч) рублеЙ, в
том числе на софинансирование следующих приоритетньtх направлений:

1) укрепление матери€lльно-технической базы у.rреждений по работе с
молодежью, в рz}змере 0,00 (ноль рублей ноль копеек) рублей;

2) развитие сети муницип€lJIьных rrреждений по работе с молодежью и
патриотическому воспитанию, в piвMepe 0,00 (ноль рублей ноль копеек) рублей;

3) создание и обеспечение деятельности молодежных (коворкинI-ценц)ов),
в рztзмере 714 000 (семъсот четырнадцать тысяч) рублей;

4) ре€LлизациrI проектоВ по приоритетныМ направлениям работы с
молодеЖью на территоРии СверДловскоЙ области, в размере 0,00 (ноль рублей
ноль копеек) рублей;

1.4. Общий объем субсидии, предоставляемой местному бюджету по
настоящемУ Соглашению, составляет 7I4 000 (семьсот четырнадцать тысяч)
рублей в пределах доведенных Министерством финансов Свердловской области
лимитов бюджетньrх обязательств.

общий объем средств, направляемых на софинансирование за счет средств
местного бюджета по настоящему Соглашению составляет 714 000 (семъсот
четырнадцать тысяч) рублей.

1.5. Перечисление субсидии осуществляется из областного бюджета на
счета территори€tльньIх органов Управления Федерального казначейства по
Свердловской области, открытые дJUI кассового обс;ryживания исполнениrI
местного бюджета.

1.6. Смета доходов и расходов средств областного и местного бюджетов на
осуществление работы с молодежью в Муницип€tльном образовании на 2018 год
явJUIется неотъемлемой частью настоящего Соглашения (приложение J\b 1 к
настоящему Соглашению).

|.7 . К настоящемУ Соглашению припагается перечень муниципЕUIьных
rIреждений по работе с молодежью, для которых приобретается оборудование
(приложение Ns 2 к настоящему Соглашению).

2. Полномочия и обязательства Сторон

2.1. Щепартамент:
1) осуществляет перечисление субсидии в установленном порядке на счета

территори€lлъньIх органов Управления Федера_гrьного казначеиства



2) предоставJUIет субсидию Тiри соблюдении следующих условий:
направление средств местного бюджета на организацию

молодежью в объеме не менее планируемого из областного бюджета;
работы с

наIIичие муниципальной процраммы, содержащей мероприятия по работе с
молодежью, принятой органом местного самоуправления
образования иреализуемой за счет средств местного бюджета;

Муниципаlrьного

3) ходатайствует перед Правительством Свердловской области о
перераспределении объемов бюджетньrх ассигнований, предусмотренных на
предоставление субсидий в текущем финансовом Году, между муницип€tльными
районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской
области, в сл}п{аях несоблюдения МуниципЕtльным образованием порядка и
условий предоставлениrI субсидии;

4) вправе сощратитъ объем субсидии, направляемой местному бюджетУ, в
слу{ае сокращениlI объемов лимитов бюджетных обязательств областного
бюджета, выделенных .Щепартаменту для предоставлен ия субсидии;

5) осуществляет контроль за целевым исполъзованием субсидии,
поJIГIенной в рамках настоящего Соглашения, и исполнением Муницип€UIъным
образованием условий настоящего Соглашения.

2.2. Муниципztльное образование :

1) направляет средства субсидии из областного бюджета на
софинансирование мероприятий по работе с молодежью в соответствии с
настоящим Соглашением;

2) осуществляеТ за счет средств местного бюджета софинансирование
мероприятий по работе с молодежью на территории Свердловской области в
соответствии с настоящим Соглашением;

3) представJuIет в .щепартамент выписку из решениrI представителъного
органа местного самоуправлениrI об утверждении местного бюджета,
предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование меропрпжий
по работе с молодежью в соответствии с настоящим Соглашa"""r;

4) в месячный срок после закJIючени,I настоящего Соглатттения представJUIет
в ,Щепартамент подтверждение о внесенных изменениях в сводную Ьrод*arrуrо
роспись, предусматривающую увеличение на сумму предоставленных субсидий
расходов местного бюджета;
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Свердловской области,
местного бюджета;

открытые для кассового обслryживания исполнениrI

ассигнований,
мероприятий по

отчет об использовании
субсидии на

5) не Дощ/скает уменьшение объема бюджетных
предусмотренньrх в местном бюджете на финансирование
приоритетным направлениrIм работы с молодежью на территории Свердловской
области;

6) представляет в,.Щепартамент ежекварта-гrьный
средств областного бюджета, предоставленных в
осущестВление рабо.lы с молодежью на территории Свердловской области, и
бюджетов муницип€lльньtх районов (городских округов) в срок до 15 числа
месяца, следующего за истекшим квартatлом,
прцложении ЛЬ 3 к настоящему Соглашению;

форме

по форме, приведенной в
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7) ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим
кварт€lлом, представляет в .Щепартамент отчетность по форме 050зз24 <<отчет об
использовании межбюджетньIх fрансфертов из бюджета субъекта Российской
Федерацип>.

,,щанные кварт€lльного финансового отчета должны быть подтверждены
копиями первичных )лIетньrх документов (платежными поручениями, договорами,
актами об оказании услуг (выполнении работ), документами по начислению и
выплате заработной платы, накJIадными на получение материztпьньIх ценностей,
ведомостями на выдачу призов, подарков, мягкого инвентаря и иньIх
материЕtЛьныХ ценностей, а такЖе инымИ докуменТами, подтверждающими факт
осуществления расходов);

8) в течение 30 к€rлендарньтх дней после реализации мероприятпйпо работес молодежью на территории Свердловокой области, но не позднее 20 декабря
текущего года представляет информационный(ые) отчет(ы) по установленной
форме (приложение М 4 к настоящему Соглашению) и в письменном виде
уведомJIIIет .Щепартамент о н€UIичии неиспользованного остатка субсидии;

9) обеспечивает возврат в доход областного бюджета неисполъзованного
остатка субсидии,в установленном бюджетным законодательством порядке;

10) в случае изменениrI платежных реквизитов незамедлительно уведомляет
,щепартамент tryтем направления соответствующего писъменного извещения,
подписанного уполномоченным лицом;

11) письменно уведомJUIеТ ,Щепартамент о прекращении потребности в
субсидиИ в течение 3 рабочИх дней со дшI соответСтвующих обстоятельств;

12) не позднее 7 рабочпх дней со днrI обстоятельства, свидетельствующего о
прекращении потребности в выделенной (поrryченной)прекраЩении потреоности в выделенной (поrryченной) 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 проведениrI проверок исполнениrI
условий настоящего Соглашения или иных контрольных мероприrIтий, а также
ок€lзывает содействие .щепартаменту при проведении таких проверок
(контролъных мероприятий);

14) выполнrIет иные обязательства, установленные законодательством
Российской Федерации, законодательством Свердловской области и настоящим
соглашением.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, вытекающих из настоящего СоглашенчIя) и за нецелевое
использование бюджетных средств.

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

3.3. Муницип€rльное образоЬание несет ответственность за несвоевременное
представление в .Щепартамент отчетности, шредусмотренной настоящим
соглашением.

3.4. В сл}чае установленного факта неисполнениrI или ненадлежащего
исполнения Муницип€Lпьным образованием обязательств по настоящему
Соглашению.Щепартамент вправе требовать возврата предоставленной субсидии.

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

1) нецелевого использования субсидии;
2) несоблюдения условий софинансированиrI;
3) непредставления Муницип€uIьным образованием отчетности по формам,

в порядке и сроки, установленные настоящим Соглашением;
4) нарушениrI Муницип€lльным образованием иных условий настоящего

Соглашения;
5) направлениrI письменного уведомления МуниципЕuIьного образования о

прекращении потребности в субсидии.

4. Порядок рассмотрения споров, внесение изменений в Соглашение

4.|. СпОры И разногласия, которые моryт возникнуть при исполнении
НаСТОЯЩего Соглашения, Стороны будут стремиться решить в порядке
ДОСУДебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, а при не
ДосТижении согласиrI между Сторонами споры решаются в установленном
законодательством Ро ссийской Федер ации порядке.

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществJIяется по инициативе
СтОРОн В письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению,
коТОрые подписываются уIIолномоченными на то представителями Сторон и
явJlяются его неотъемлемой частью.

5. Закгlючительные положения

5.1. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
РаВНУЮ юридическую силу: один - дJuI Муницип€tльного образования, два - дJIя
Щепартамента.

5.2. РаСторжение настоящего СоглашениrI возможно при взаимном согласии
СтОрОн или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной
УСЛОВИЙ СОглашения и при письменном извещении о расторжении с укzванием
причины расторжения СоглашениrI.

5.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует по 31 декабря 2018 года.
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б. Адрес местонахощдения и банковские реквизиты Сторон

Кушвинский городской округ,Щепартамент молодежной политйки
'Сверлловской области

Адрес местонахождениrI
620004, г. Екатеринбург, Малышева ул.,
д. 101;
Тел./факс (3а3) З|2-06-40

Банковские реквизиты
ОГРН 1 1 766580З24З0; ОЮIО 1 3089728;
октмо 65701000001
инн 667045|64|, юш 667001001
УФК по Свердловской области
(Министерство финансов Свердловской
области, ,Щепартамент молодежной
политики Свердловской области),
лицевой счет 03063262900,
plc 40201810400000100001, БИК
046577001, Ураrrьское ГУ Банка России, г.
Екатеринбург.

7. Подписи Сторон

Адрес местонахождениrt
624З 00, Свердловская область,
г. Кушва, Красноармейская ул., д. 9а
Тел. (34344)2-47-6З

Банковские реквизиты
инн б620010793 кпп 668101001
УФК по Свердловской области
(Управление образования
Кушвинского городского округа, л/с
0462з001720)
октмо 65748000
Бик 046577001-
Уралъское ГУ Банка России
г. Екатеринбург,
р/счет 40 1 0 1 8 105000000 1 00 10

Код администратора доходов
90620229999040106151

Глава городского округа

М.В. Слепухин
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СОГJIАСОВАНО
,.Щиректор
политики

ежнои

Припожение J\b 1

УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа

к Соглашению , !._

;'-ДШtOL N,ЦеO5юl9

.ЧаЧ
'!l -' l
ФФ

ýтýи,
М.В. Слепухин

с
доходов и расходов средств областного бюджета муниципального

образования, расположенного па территории Сверлловской областио
на осуществлецие работы с молодежью на 2018 год

Кушвинский городской округ
(нмменование муниципаJIьного образования, расположенного на территории Свердловской области)

Номер
строки

Вид расходов Обоснование фасчет) Сумма Фублей)

1 2 J 4
1. ,Щоходы, всего

в том числе
1 428 000,00руб.

2. Субсидия на осуществление работьт
с молодежью в p€ll\,rкax

подпрограп,rмы 1 <<Развитие

потенцичtпа молодежи
Свердловской области>>

государственной прогрtlп,Iмы
Свердловской области кРазвитие
молодежной политики и
пац)иотического воспитания
граждан в Свердловской области на
2018-2024 годы>

90620229999040106151 714 000,00 руб.

J. Муниципальн:л,я программа
Кушвинского городского округа
<<Развитие системы образования в
Кушвинском городском округе до
2020 года>

7l4 000,00 руб.

4. Расходы, всего
в том числе:

1 428 000,00руб.

5. Расходы областного бюджета,
всего

714 000,00 руб.

6. Расходы меЬтного бюджета, всего 714 000.00 очб.
7. укрепление матери€rпьно-технической базы у,rреждений по работе с моподежью
8. Расходы областного бюджета 0 0
9. (наименовЕlIIие статьи расходов) 0 0
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10. Расходы местЕого бюджета 0 0
11. (наименование статьи расходов) 0 0
12. Развитие сети муЕиципulльньD( уIреждений по работе с молодежью
1з. Расходы областного бюджета 0 0
|4. (наименование статьи расходов) 0 0
15. Расходы местного бюджета 0 0
l6. (наименование статьи расходов) 0 0
l7. Создание и обеспечецие деятельности молодежньIх (коворкинг-центров))
18. Расходы областного бюдrкета 714 000.00 пчб.
19. Стол компьютерньй мальй

упрощённый СК-07
906 0707 0633348600 244 зl0

10 шт.*2100,00 руб. 21 000,00 руб.

20. Стол rrисьменньй 1200*550
906 0707 0633348600 244 зl0

6 шт. *2З40,00 
руб. 14 040, 00 руб.

2I. Стол компьютерньй СК-07
906 0707 0633348600 244 зl0

8 шт. *2100,00 руб. 16 800,00 руб.

22. Стул офисный ИЗО
540х610х790мм серый
ткань/металл
906 0707 06з3348600 244 з|0

10 шт.*1250,00 руб. 12 500,00 руб.

2з. Сryл офисньй кРетро>
906 0707 0633348600 244 зl0

26 шт*940,00 руб. 24 440,00 руб.

24. Сryл компьютерньй <Престиж>
906 0707 0633348600 244 зl0

8 шт*1950,00 руб. 15 600,00 руб.

25. Ноутбук ученический Asus
906 0707 0633348600 244 зl0

10 шт.*20000,00 руб. 200 000,00 руб.

26. Ноутбук ASUS
906 0707 0633348600 244 3|0

8 шт*19999,00 руб. 159 992,00 руб.

27. Ноугбук дJuI педtгога Асеr
906 0707 063з348600 244 з|0

l шт.*2З750,00 руб. 23 750,00 руб.

28. Wi-Fi-poyTep TP-LINK
906 0707 0633з48600 244 з|0

1 шт.*1250,00 руб. 1 250,00 руб.

29. WI-FI роутер
906 0707 0633348600 244 зl0

1 шт*2250,00 руб. 2 250,00 руб.

30. Активная iжустическzш система
BEHRINGER
906 0707 0б33348600 244 зI0

1 шт.*22000,00 руб. 22 000,00 руб.

31. Портативнaш аудиосистема
IonPartyRockerMax
906 0707 0633348б00 244 з|0

1 шт*19999,00 руб. 19 999,00 руб.

з2. Проектор InFocus INl 12х
906 0707 0633348600 244 з|0

1 шт.*30522,00 руб. 30 522,00 руб.

JJ. Мультимедийньй trроектор
906 0707 0633348600 244 зl0

l тлт*22440,00 руб. 22 440,00 руб.

з4. НастенньйэкранLumiеп Есо Picture
906 0707 0633348600 244 зl0

1 шт.*4380,00 руб. 4 380,00 руб.

35. Проекционцьй экраrr Lumins
906 0707 0633348600 244 зl0

1 шт*3000,00 руб. 3 000,00 руб.

з6. LЕD-телевизор LG 43LH570V
906 0707 0633348б00 244 зl0

| тлт*26490,00 руб. 26 490,00 руб.
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з7. МФУлазерное НР LaserJet Рrо

М132а
906 0707 0633348600 244 зl0

1 шт*10990,00 руб. 10 990,00 руб.

38. Съемньй жесткий дискТоshiЬа
906 0707 0633348600 244 з|0

1 шт.*4300,00 руб. 4 300,00 руб.

з9. ОдноэлементнаlI чернzш мелов€uI

доска (магнитная) 1 00*75
906 0707 0633348600 244 зl0

1 шт.*3450,00 руб. 3 450,00 руб.

40. Стеллаж MS 120/60x20l4 (4 полки)
906 0707 0633348600 244 зl0

3 шт.*1650,00 руб. 4 950,00 руб.

4I. Шкаф книжньй
906 0707 0633348600 244 зl0

3 шт*5555,00 руб. 16 665,00 руб.

42. Стол журнальньй Лабиринт
906 0707 0633348600 244 з|0

1 шт.*2950,00 руб. 2 950,00 руб.

4з. Стол журнальный
906 0707 0633348600 244 зl0

1 шт*2200,00 руб. 2 200,00 руб.

44. Кресло-груша
906 0707 0633348600 244 зl0

2 шт.*1989,00 руб. 3 978,00 руб.

45. Кресло -грушаКте slo -Puff Maxi
черный
906 0707 0633348600 244 зl0

5 шт.*2000,00 руб. 10 000,00 руб.

46. Уд;плtплте.ть с сетевым фильтром
бх3м с зtвемлеЕием.
906 0707 0633348600 244 з|0

2 шт.*1168,00 руб. 2 ЗЗ6,00руб.

47. Ноутбук дJIя педшога Acer
906 0707 0633348600 244 з|0

| шт*26778,00 руб. 26 778,00 руб.

48. Мышь Asus UT200 черный
906 0707 0633з48600 244 зl0

9 шт*550,00 руб. 4 950,00 руб.

49. Расходы местпого бюджета 714 000.00 рчб.
50. Ремонт rrомещения согласно ЛСМ

Ns 9-18 в здtlнии по адресу
ул.Первомаiтская,4l
906 0707 06333S8600 244 225

I * З43141,00 руб. 343 141,00 руб.

51. Ремонт помещения согласно ЛСМ
ХЬ 10-18 в здании по адресу
ул.Коммунъ1,47
906 0707 06333S8600 244 225

1 * 370 859,00 руб. 370 859,00 руб.

52. Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью
на территории Свердловской области

53. Расходы областного бюджета 0 0
54. (нмменование статьи оасходов) 0 0
55. Расходы местного бюджета 0 0
56. (наименовjжоsдатьи расходов) 0 0

Глава город а Слепухин М.В.

е"."}
(Ф.и.о)

Y:l*::"-'::Lч#&(З4З44) 2-70-45 \ (
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Приложение Jф 2
к Соглашению
о, 2}"0{ 10,lP злп Цооолflэ

пЕрЕчЕнь
муниципальных учре}цдений по работе с молодежью, для которых

приобретается оборулование
(в том числе на создание (коворкинг-центров>)

в Кчшвинском городском округе
(наименоваrrие муниципалlБЙЪБ!БЪ@расположенного на террЙБ!-ии Свердловской области)

Номер
строки

Полное
наименование

муниципtlльного
уIреждения

Тип (вид)

учреждения,
ведомственнtul

принадлеж-
ность

Юридический
и фактический

адреса

1пrреждения

Количество молодьIх lподей
в возрасте от 14 до 30 лет,
пользующихся услугtlп{и

муниципальньIх уrреждений,
подведомственньD(

уIIолномоченному органу
по работе с молодежью

в муниципчtпьном образовании,

расположенном на территории
Свердловской области,

необходимое для реttлизации
мероприrIтий по работе
с молодежью (чеповек)

1 2 a
J 4 5

l Муниципальное
автономное
}п{реждение
дополнительного
образования.Щом
детского творчества

Автономное 624з00,
Свердловская
область, город

Кушва, ул.
Первомайская,

4l

1000 чел.

2. Муниципальное
автономное

}цреждение
дополнительного
образования <Щентр
внешкольной

работы <<Факел>

Автономное 624300,
Сверд.гlовская
область, пос.

Баранчинскийо

ул. Революции,
21

500 чел.

Всего 2 Автономное 2 l500 чел.

Приложение: заверенные
(устав, положение).

копии rIредительньD( докуI!{ентов муниципzrльньD( уlреждений

Слепухин М.В.Глава город
(Ф.и.о)



lI!,

с{

сd
tr
Ф
tо
(в
н
Klк

ý Е Е, вgв
са

ý ý+Ёввýвв
(\I

)ý
Et
о
\о
о
Ф
о

о
tr
Еа

_rФHtsrE
8 р 9 Е,Е>9QдёФ * Ot/>*\оЕ

оtrфOHiB
- Е 9 sj'Eý q Q дёН Oi/>Ё\б а

о

о

ЁЁЕЁЁв
о\

Фчо

о
tr
д

о(Ёrit;iH

Е Е & ЁЁб Qt->
>ю tf

ф

с)л

'ý Е Е ,.;'Б
ýýýЕ,5О ý o{/>рёЁ n
во

ь

ЦллДýа.)ý
ё8ýЁЁ
ý &"*е

\о

о
с)

ао
td
Ф

оЕ-аоЕ а
Е !9 d,B
ijýЕб> 9чh
61 Ю *

la)

с)л
*LбJ

'ý f; Е о'Б
ýýýЕ.БО ý оt/>рёЁ о
()v

+

ýf,ýЁЁв
са

Ёвýё€Ё

бl

о
lH

or 9rЕ )ý лý*!.,a ý Е
ЕЁЕ Е"*НЁЕ РgЧ
ýЁ ЕЁ ftЁЕ

о.ýФ!4>оБо-йl.Ё{О

,ý
l

свЕд2оýёr
Ir сЁ

&Ё9х\оЕ
Ет
лнEбi
ij=оэЕЕ

rEE.Е*ýь FцЕ ЁBnE €вiЕ ]ý

9 &,Е е
А (Jo Ё
Ё Е,х ,Ч-а.д о :9,Е ч Ёдне.) ЕЬ ф rrl Е

аЕЕаЕ
Е Е F,ЕlЁ
Е 16 glЕ

ЕЁЁ}flЕо Ё.: Ё,ýlз
s,э g ElE

ЁэýпЁ\э ё ц b4l9
ЕЁЕ Ё
9Q 9 ýН95 Е9 л ts лЕъчъч aZ
Е:Ё: 9ЕRЕ ЕдЕg ЕL-!9
iJ; Ё
к2 ý
99 9
9л
EL

iro
ЁЕ
Фgg
лЕ
БQ)оБtrф()lr
ýсJ

ЁЁь9о
d

=-ч
ý>
ýlёl
ý-|
2

col
* gEl
О ý9l

ЕЁfr
Е БьS]a(J -'ц!(о

i



{!"

-оЁ
'o

q

*{

хh
Ф
trо

са

с.t

о

о\

оо

Г-

\о

п

s

са

N

Цо

Е нЁ Е

Ёý**ý

д 5ftЁз

о

ýёЕýав

л Е а е ý,в
Е( ч Ei ý Ц gЕ
ý;ЕЕ жЕц

ý 1ЁFЁ ý гýё
бl са =t

ffi
ь(окоа.оц
сdдG
д



{F,,
l .-", i

Приложение Jф 4

:"lТffiГdЁfr лwзлр/ls

инФормАционный отчшт
об осуществлеции работы с молодежью Свердловской области

Кушвинский городской .о_sр_.уд _....,
(наименование му*rиrцrпаrь" рии Свер,шловской области)

1.

2.
з.

ТТа'п rлаllпттпиятия4.
Основпые целевые группы и колшIество участников5.

6. Tl fiееvпьтятов пеаJтизапии меDоприятия

1. Щостигну.ыё показатели результативности меропри,Iтия,

вкJIючtш целовые показатели и индикаторы подпрограtrлмы 1

,,Dлл_,,-тта плтАrтттrя пя rл.rпrr пежи Свеппловской области>

приложение: фотоматериалы, отрtDкающие основные этапы

реаJIизации мероприrIтиrI (5-1 0 фотографий, формат JPEG,

рЕврешение не менее 600х800 шлкселей), и видеоматериалы
(видеофппьмы, видеоролики)

8.

ffiiKL
,, ой

Глава городско Слеггр<ин М.В.
(Ф.и.о)
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