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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.08.2021 г. №1086-ПГ

Об утверждении порядка расходования
субсидии, предоставленной

из областного бюджета бюджету
городского округа Сухой Лог,

на государственную поддержку
реализации проектов по приоритетным 

направлениям работы с молодежью
на территории Свердловской области

в 2021 году
В соответствии с постановлением Прави-

тельства Свердловской области от 15.04.2021 
№219-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской 
области от 30.04.2020 №290-ПП «О распре-
делении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердлов-
ской области, в рамках реализации государ-
ственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализа-
ция молодежной политики в Свердловской 
области до 2025 года»», в целях обеспечения 

реализации мероприятий муниципальной 
программы «Молодежь Свердловской обла-
сти на территории городского округа Сухой 
Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок расходования субси-

дии, предоставленной из областного бюд-
жета бюджету городского округа Сухой Лог 
на государственную поддержку реализации 
проектов по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории Сверд-
ловской области в 2021 году (прилагается).

2. Установить, что настоящее постановле-
ние распространяется на правоотношения, 
возникшие с 27 июля 2021 года.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Знамя Победы» и разместить 
на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника Управ-
ления по культуре, молодежной политике 
и спорту городского округа Сухой Лог Еф-
ремова С.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 31.08.2021 г. №1086-ПГ

Порядок расходования субсидии,
предоставленной из областного

бюджета бюджету городского округа
Сухой Лог на государственную

поддержку реализации проектов
по приоритетным направлениям работы 

с молодежью на территории
Свердловской области в 2021 году

1. 1. Настоящий Порядок определяет усло-
вия расходования субсидии, предоставленной 
из областного бюджета бюджету городского 
округа Сухой Лог на государственную под-
держку реализации проектов по приоритет-
ным направлениям работы с молодежью на 
территории Свердловской области в 2021 году

2. Главным администратором доходов яв-
ляется Управление по культуре, молодежной 
политике и спорту городского округа Сухой 
Лог.

3. Главным распорядителем бюджетных 
средств является Управление по культуре, 
молодежной политике и спорту городского 
округа Сухой Лог.

4. Субсидия предоставляется на условиях 
софинансирования за счет средств:

- областного бюджета в размере 53400 
(пятьдесят три тысячи четыреста) рублей и 
подлежит расходованию по разделу 07 «Об-
разование» подразделу 0707 «Молодежная 
политика» целевой статье 0510848П00 «Ре-
ализация проектов по приоритетным на-
правлениям работы с молодежью на терри-
тории Свердловской области за счет средств 
областного бюджета» и виду расходов 611 
«Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнения работ)»,

- местного бюджета в размере 53400 
(пятьдесят три тысячи четыреста) рублей и 
подлежит расходованию по разделу 07 «Об-
разование» подразделу 0707 «Молодежная 
политика» целевой статье 0510220000 «Реали-

Приложение №1
к Порядку расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета

бюджету городского округа Сухой Лог на государственную поддержку
реализации проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью

на территории Свердловской области в 2021 году

Отчет
о достижении значений результатов предоставления Субсидии

по состоянию на «___» _________________ 20__ года

Коды
Дата

Наименование Учреждения по Сводному реестру
Наименование Учредителя по Сводному реестру
Наименование федерального проекта По БК
Вид документа

(первичный – «0», «1», «2», «3», «…»)
Периодичность: месячная, квартальная, годовая.
Единица измерения: руб. По ОКЕИ 383

1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения

Направление
расходов

Результат 
предо-

ставления 
Субсидии

Единица измерения

Код
строки

Плановые значения
Размер 

Субсидии, 
предусмо-
тренный 
Соглаше-

нием

Фактически достигнутые значения

Объем обязательств, 
принятых в целях до-
стижения результа-
тов предоставления 

Субсидии
Неисполь-
зованный 
объем фи-
нансового 
обеспече-
ния (гр.9-

гр.16)
Наимено-

вание
Код

по БК
Наимено-

вание
Код

по ОКЕИ

С даты за-
ключения 
Соглаше-

ния

Из них
с начала 
текущего 
финансо-
вого года

На отчетную дату Отклонение от пла-
нового значения Причина отклонения

Обяза-
тельств

Денежных 
обяза-

тельств
С даты за-
ключения 
Соглаше-

ния

Из них
с начала 
текущего 
финансо-
вого года

В абсо-
лютных 
величи-
нах (гр. 

7 - гр. 10)

В про-
центах 

(гр. 12/гр. 
7+100%)

Код Наимено-
вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0100

в том числе:

0200
в том числе:

Всего: Всего:

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«____» ____________________ 20___ г.

2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии

Наименование показателя Код по бюджетной классификации
федерального бюджета КОСГУ

Сумма
с начала заключения 

Соглашения
из них с начала текущего

финансового года
1 2 3 4 5

Объем Субсидии, направленной на достижение результатов

Объем Субсидии, потребность в которой не подтверждена

Объем Субсидии, подлежащей к возврату в бюджет
Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет

Руководитель (уполномоченное лицо)
организация (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«____» ____________________ 20___ г.
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зация мероприятий по работе с молодежью 
на территории городского округа Сухой Лог» 
и виду расходов 611 «Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнения работ)» (далее 
- Субсидия);

Субсидия предоставляется муниципаль-
ному бюджетному учреждению по работе с 
молодежью «Городской молодежный центр» 
на государственную поддержку реализации 
проектов по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории Сверд-
ловской области в 2021 году.

5. Управление по культуре, молодежной 
политике и спорту городского округа Сухой 
Лог представляет в Министерство образова-
ния и молодежной политики Свердловской 
области (далее – Министерство) отчеты о:

1) достижении значений результатов пре-
доставления Субсидии, по форме согласно 
приложению №1 к настоящему Порядку не 
позднее 10 числа месяца, следующего за ис-
текшим кварталом;

2) расходах, источником финансового 
обеспечения которых является Субсидия, по 
форме согласно приложению №2 к настоя-
щему Порядку не позднее 10 числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом.

6. Неиспользованный остаток субсидии 
подлежит возврату в областной бюджет в 
соответствии с требованиями, установлен-
ными Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

7. Средства, полученные из областного 
бюджета в форме субсидии, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на 
иные цели.

8. Нецелевое использование бюджетных 
средств влечет применение мер ответствен-
ности, предусмотренных бюджетным, адми-
нистративным, уголовным законодатель-
ством Российской Федерации.

9. Управление по культуре, молодежной 
политике и спорту городского округа Сухой 
Лог обеспечивает соблюдение получателем 
субсидии условий, целей и порядка, установ-
ленных при их предоставлении.

10. Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств осуществляется Фи-
нансовым управлением Администрации го-
родского округа Сухой Лог и Управлением 
по культуре, молодежной политике и спорту 
городского округа Сухой Лог в пределах сво-
ей компетенции.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.09.2021 г. №1098-ПГ

О внесении изменений в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог

от 15.07.2014 №1538-ПГ «Об утверждении 
административных регламентов

предоставления муниципальных услуг»
В связи с необходимостью исключения 

требования по предоставлению заявителем 
сведений о составе семьи, руководствуясь 

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Главы городского округа Сухой 
Лог от 02.04.2019 №408-ПГ «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городско-

го округа Сухой Лог от 15.07.2014 года №1538-
ПГ «Об утверждении административных ре-
гламентов предоставления муниципальных 
услуг» с изменениями, внесенными поста-
новлениями Главы городского округа Сухой 
Лог от 16.07.2015 №1636-ПГ, от 03.11.2015 №2500-
ПГ, от 28.01.2016 №113-ПГ, от 04.06.2018 №682-ПГ, 
от 31.07.2018 №1028-ПГ, следующие изменения:

1) подпункты 1, 2 пункта 17 приложения №7 
исключить;

2) подпункт 4 пункта 2.6 приложения №8 
исключить.

2. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Знамя Победы» и разместить 
на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела 
по вопросам жилья Администрации город-
ского округа Сухой Лог Копылову Е.В.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.09.2021 г. №1099-ПГ

О подготовке и проведении декады бега
и массовых соревнований по легкой
атлетике «Всероссийский день бега 

«Кросс нации» в городском округе
Сухой Лог

В целях развития и пропаганды физиче-
ской культуры и спорта, привлечения людей 
к активному и здоровому образу жизни и по-
вышения престижа легкой атлетики

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по культуре, молодежной 

политике и спорту городского округа Сухой 
Лог (Ефремов С.А.) подготовить и провести в 
городском округе Сухой Лог декаду бега с 06 
по 11 сентября 2021 года и массовые соревно-
вания по легкой атлетике «Всероссийский 
день бега «Кросс нации» (далее - «Кросс на-
ции») 12 сентября 2021 года.

2. Утвердить Положение о проведении на 
территории городского округа Сухой Лог 
декады бега и массовых соревнований по 
легкой атлетике «Всероссийский день бега 
«Кросс нации» (прилагается). 

3. Утвердить состав организационного ко-
митета по подготовке и проведению декады 
бега и «Кросса нации» (прилагается).

4. Управлению по культуре, молодежной 
политике и спорту городского округа Сухой 
Лог (Ефремов С.А.) согласовать с Отделом 
МВД России по городу Сухой Лог План ме-
роприятий по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности в пе-
риод проведения «Всероссийского дня бега 

«Кросс нации» в городском округе Сухой Лог.
5. Муниципальному автономному учрежде-

нию «Спортивная школа» (Бекетов В.В.) ока-
зать содействие (судейский корпус) органи-
затору мероприятия в проведении «Кросса 
нации».

6. Управлению образования Администра-
ции городского округа Сухой Лог (Берсенева 
Ю.С.) обеспечить участие образовательных 
учреждений в «Кроссе нации».

7. Отделу МВД России по городу Сухой Лог 
(Болдырев А.В.) во время проведения «Крос-
са нации» оказать содействие организатору 
мероприятия в обеспечении безопасности 
граждан и общественного порядка в месте 
проведения мероприятия по маршруту дви-
жения его участников.

8. Рекомендовать государственному ав-
тономному учреждению здравоохранения 
Свердловской области «Сухоложская рай-
онная больница» (Веремеенко М.К.) обеспе-
чить медицинское обслуживание участников 
«Кросса нации».

9. Заместителю главы Администрации го-
родского округа Сухой Лог Москвиной Е.Ю. 
организовать работу буфетов в день сорев-
нований.

10. Запретить хозяйствующим субъектам 
12 сентября 2021 года в день проведения 
«Кросса нации» на территории городского 
округа Сухой Лог реализацию алкогольной 
продукции, пива, пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи с 08-00 до 15-00 часов в точ-
ках общественного питания при выездном 
обслуживании и предприятиях торговли 
расположенных по улицам: от улицы Юби-
лейная дом №51 до улицы Белинского дом 56; 
от улицы Строителей дом №1 до улицы Стро-
ителей дом №7; от улицы Гагарина, дом №5 до 
улицы Победы, дом №30.

11. Муниципальному автономному учреж-
дению «Ледовая арена «Литейщик-Сухой 
Лог» (далее - Ледовая арена) (Фесунов С.М.) 

предоставить помещение для работы судей-
ской коллегии, помещение для регистрации 
участников «Кросса нации».

12. Муниципальному автономному учреж-
дению культуры «Дворец культуры «Кри-
сталл» (Антонова С.Л.) обеспечить музыкаль-
ное и звуковое сопровождение.

13. Муниципальному автономному учреж-
дению «Редакция газеты «Знамя Победы» 
(Салтанова О.А.) обеспечить информацион-
ное обеспечение «Кросса нации».

14. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Знамя Победы» и разместить 
на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог.

15. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя гла-
вы Администрации городского округа Сухой 
Лог Игонина В.Н.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 02.09.2021 г. №1099-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении на территории городского 
округа Сухой Лог декады бега и массовых 

соревнований по легкой атлетике
«Всероссийский день бега «Кросс нации»

1. Цели и задачи.
На территории городского округа Сухой 

Лог массовые соревнования по легкой атле-
тике «Всероссийский день бега «Кросс нации 
проводятся в целях:

привлечение трудящихся и учащейся мо-
лодежи к регулярным занятиям физической 
культурой;

пропаганда физической культуры и спорта 
среди населения;

пропаганда здорового образа жизни.

Приложение №2
к Порядку расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета

бюджету городского округа Сухой Лог на государственную поддержку
реализации проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью

на территории Свердловской области в 2021 году

ОТЧЕТ
о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия

Наименование Учреждения ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование Учредителя _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Субсидия
Код по бюд-

жетной клас-
сификации 
Российской 
Федерации

Остаток Субсидии на начало 
текущего финансового года Поступления Выплаты

Курсовая 
разница

Остаток Субсидии на конец отчетного 
периоде

Наименова-
ние Код Всего

Из них, раз-
решенный

к использо-
ванию

Всего, в том 
числе

Из феде-
рального 
бюджета

Возврат 
дебиторской 
задолженно-
сти прошлых 

лет

Всего
Из них: 

возвращено 
в федераль-
ный бюджет

Всего

В том числе 

Требуется в 
направлении 
на те же цели

Подлежит 
возврату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«____» ____________________ 20___ г.

Приложение 1
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2. Сроки и место проведения.
 «Кросс Нации » проводится в два этапа:
1 этап – «Декада бега» с 06 по 11 сентября 

2021 года в общеобразовательных учрежде-
ниях на местах;

2 этап – 12 сентября 2021 года в г. Сухой Лог.
Регистрация участников «Кросс нации» 

проводится в Ледовой арене 12 сентября 2021 
года с 9.00 до 11.00 часов.

Маршрут 2 этапа проходит в многофунк-
циональном городском парке «Семейный» в 
районе проезда Строителей, согласно схеме 
проведения кросса (приложение 1).

3. Руководство проведения соревнований.
Общее руководство соревнованиями осу-

ществляет Управление по культуре, моло-
дежной политике и спорту городского окру-
га Сухой Лог.

Непосредственное проведение соревно-
ваний возлагается на муниципальное авто-
номное учреждение «Спортивная школа».

Главный судья соревнований – А.Н. Яшкин.
Главный секретарь соревнований – 

Д.А. Давыдов.
4. Участники и программа соревнований.
К участию в соревнованиях «Кросс Нации» 

допускаются команды школ, техникумов, 

колледжей, коллективы физкультуры и все 
желающие.

Участники соревнований в возрасте до 17 
лет допускаются только при наличии допу-
ска врача, участники в возрасте 18 лет и стар-
ше при наличии допуска врача или личной 
подписи в карточке участника, подтвержда-
ющей персональную ответственность за 
своё здоровье.

«Кросс нации» проводится в соответствии 
с выполнением требований Росспотребнад-
зора по не распространению новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19). Количество 
участников не превышает 500 человек.

Дистанции «Кросса нации»

№ 
п/п Возрастная группа Дистан-

ция
1 Мальчики (2008 г.р. и младше) 1,3 км
2 Девочки (2008 г.р. и младше) 1,3 км
3 Юноши (2006 – 2007 г.р.) 1,3 км
4 Девушки (2006 – 2007 г.р.) 1,3 км
5 Юноши (2002 – 2005 г.р.) 1,3 км
6 Девушки (2002 – 2005 г.р.) 1,3 км
7 Мужчины (2001 – 1981 г.р.) 1,3 км
8 Женщины (2001 – 1981 г.р.) 1,3 км
9 Мужчины (1980 г.р. и старше) 1,3 км
10 Женщины (1980 г.р. и старше) 1,3 км

Приложение №1
к Порядку расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета

бюджету городского округа Сухой Лог на государственную поддержку спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд,

в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации

Отчет
о достижении значений результатов предоставления Субсидии

по состоянию на «___» _________________ 20__ года

Коды
Дата

Наименование Учреждения по Сводному реестру
Наименование Учредителя по Сводному реестру
Наименование федерального проекта По БК
Вид документа

(первичный – «0», «1», «2», «3», «…»)
Периодичность: месячная, квартальная, годовая.
Единица измерения: руб. По ОКЕИ 383

1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения

Направление
расходов

Результат 
предо-

ставления 
Субсидии

Единица измерения

Код
строки

Плановые значения
Размер 

Субсидии, 
предусмо-
тренный 
Соглаше-

нием

Фактически достигнутые значения

Объем обязательств, 
принятых в целях до-
стижения результа-
тов предоставления 

Субсидии
Неисполь-
зованный 
объем фи-
нансового 
обеспече-
ния (гр.9-

гр.16)
Наимено-

вание
Код

по БК
Наимено-

вание
Код

по ОКЕИ

С даты за-
ключения 
Соглаше-

ния

Из них
с начала 
текущего 
финансо-
вого года

На отчетную дату Отклонение от пла-
нового значения Причина отклонения

Обяза-
тельств

Денежных 
обяза-

тельств
С даты за-
ключения 
Соглаше-

ния

Из них
с начала 
текущего 
финансо-
вого года

В абсо-
лютных 
величи-
нах (гр. 
7- гр. 10)

В про-
центах 

(гр. 12/гр. 
7+100%)

Код Наимено-
вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0100

в том числе:

0200
в том числе:

Всего: Всего:

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«____» ____________________ 20___ г.

2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии

Наименование показателя Код по бюджетной классификации
федерального бюджета КОСГУ

Сумма
с начала заключения 

Соглашения
из них с начала текущего

финансового года
1 2 3 4 5

Объем Субсидии, направленной на достижение результатов

Объем Субсидии, потребность в которой не подтверждена

Объем Субсидии, подлежащей к возврату в бюджет
Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет

Руководитель (уполномоченное лицо)
организация (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«____» ____________________ 20___ г.

Приложение №2
к Порядку расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета

бюджету городского округа Сухой Лог на государственную поддержку спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд,

в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации

ОТЧЕТ
о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия

Наименование Учреждения ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование Учредителя _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Субсидия
Код по бюд-

жетной клас-
сификации 
Российской 
Федерации

Остаток Субсидии на начало 
текущего финансового года Поступления Выплаты

Курсовая 
разница

Остаток Субсидии на конец отчетного 
периоде

Наименова-
ние Код Всего

Из них, раз-
решенный

к использо-
ванию

Всего, в том 
числе

Из феде-
рального 
бюджета

Возврат 
дебиторской 
задолженно-
сти прошлых 

лет

Всего
Из них: 

возвращено 
в федераль-
ный бюджет

Всего

В том числе 

Требуется в 
направлении 
на те же цели

Подлежит 
возврату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«____» ____________________ 20___ г.
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округа Сухой Лог на государственную под-
держку спортивных организаций, осущест-
вляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Фе-
дерации (далее – Мероприятия).

2. Главным администратором доходов яв-
ляется Управление по культуре, молодежной 
политике и спорту городского округа Сухой 
Лог.

3. Главным распорядителем бюджетных 
средств является Управление по культуре, 
молодежной политике и спорту городского 
округа Сухой Лог.

4. Субсидия предоставляется на условиях 
софинансирования за счет средств:

- местного бюджета в размере 3 043 (три 
тысячи сорок три) рубля 00 копеек и подле-
жит расходованию по разделу, подразделу 
1103 «Государственная поддержка спортив-
ных организаций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации» и 
виду расходов 622 «Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели» (далее - Субсидия);

- областного бюджета в размере 2 343 (две 
тысячи триста сорок три) рубля и подлежит 
расходованию по разделу, подразделу 1103 
«Государственная поддержка спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сбор-
ных команд, в том числе спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации» и виду 
расходов 622 «Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели» (далее - Субсидия);

- федерального бюджета в размере 4 757 
(четыре тысячи семьсот пятьдесят семь) ру-
блей и подлежит расходованию по разделу, 
подразделу 1103 «Государственная поддерж-
ка спортивных организаций, осуществляю-
щих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской 
Федерации» и виду расходов 622 «Субсидии 
бюджетным учреждениям на иные цели» (да-
лее - Субсидия).

5. Субсидия предоставляется муниципаль-
ному автономному учреждению «Спортивная 
школа» на государственную поддержку спор-
тивных организаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации.

6. Управление по культуре, молодежной 
политике и спорту городского округа Сухой 
Лог представляет в Министерство физиче-
ской культуры и спорта Свердловской обла-
сти (далее – Министерство) отчеты о:

1) достижении значений результатов пре-
доставления Субсидии, по форме согласно 
приложению №1 к настоящему Порядку не 
позднее 10 числа месяца, следующего за ис-
текшим кварталом;

2) расходах, источником финансового 
обеспечения которых является Субсидия, по 
форме согласно приложению №2 к настоя-
щему Порядку не позднее 10 числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом.

7. Неиспользованный остаток субсидии 
подлежит возврату в областной бюджет в со-
ответствии с требованиями, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

8. Средства, полученные из областного 
бюджета в форме субсидии, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на 
иные цели.

9. Нецелевое использование бюджетных 
средств влечет применение мер ответствен-
ности, предусмотренных бюджетным, адми-
нистративным, уголовным законодатель-
ством Российской Федерации.

10. Управление по культуре, молодежной 
политике и спорту городского округа Сухой 
Лог обеспечивает соблюдение получателем 
субсидии условий, целей и порядка, установ-
ленных при их предоставлении.

11. Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств осуществляется Фи-
нансовым управлением Администрации го-
родского округа Сухой Лог и Управлением 
по культуре, молодежной политике и спорту 
городского округа Сухой Лог в пределах сво-
ей компетенции.

5. Награждение.
Участники, занявшие, 1-3 места в возраст-

ных группах награждаются медалями, грамо-
тами. Участники, занявшие, 1 место в своих 
возрастных группах награждаются кубками. 
Самые старшие участники среди мужчин и 
женщин награждаются кубками.

6. Страхование участников.
Страхование участников Всероссийского 

дня бега «Кросс Нации» производится за счет 
средств Федерального агентства по физиче-
ской культуре и спорту.

7. Программа соревнований.
9:00–11:00 Регистрация участников

в день соревнований
11:20–11:30 Построение участников

на парад открытия
11:30–11:50 Официальная церемония 

открытия
12:00 Старт 1 группы (сильнейших)
12:10 Старт 2 группы (сильнейших)
12:20 Старт 3 группы (сильнейших)
12:30 Старт 4 группы (сильнейших)
12:40 Старт 5 группы (сильнейших)
12:50 Старт 6 группы (сильнейших)
13:00 Старт 7-8 групп
13:10 Старт 9-10 групп
13:30 Церемония награждения

победителей и призеров
8. Порядок работы мандатной комиссии.
Мандатная комиссия принимает заявки 12 

сентября 2021 года (в день соревнований) в 
Ледовой арене с 9.00 до 11.00 часов.

Участники забегов предоставляют в ман-
датную комиссию справку допуск врача или 
личную подпись, подтверждающую ответ-
ственность за своё здоровье.

При прохождении мандатной комиссии 
все участники получают майку с номером, а 
также заполняют карточки участников, ко-
торые одновременно являются и договором 
страхования.

9. Финансирование
Расходы по награждению победителей и 

призеров «Кросс нации» (медалями, кубка-
ми, грамоты) и питание судей несет Муници-
пальное бюджетное учреждение «Спортив-
ный комплекс «Здоровье».

Информацию о количестве участников 1 
этапа предоставить до 11 сентября 2021 года 
в Управление образования Администрации 
городского округа Сухой Лог по телефону: 
4-46-86, Сайфутдинов Тимур Наильевич (наи-
менование коллектива физкультуры и коли-
чественный состав участников).

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 02.09.2021 г. №1099-ПГ

СОСТАВ
организационного комитета

по подготовке и проведению декады 
бега и «Кросса нации»

1. Игонин Виктор Николаевич – замести-
тель главы Администрации городского окру-
га Сухой Лог – председатель организацион-
ного комитета;

2. Трофимчук Алексей Викторович – заме-
ститель главы Администрации городского 
округа;

3. Ефремов Сергей Александрович – на-
чальник Управления по культуре, молодеж-
ной политике и спорту городского округа 
Сухой Лог;

4. Берсенева Юлия Сергеевна – начальник 
Управления образования Администрации 
городского округа Сухой Лог;

5. Верховых Евгений Александрович – за-
меститель начальника Управления по куль-
туре, молодежной политике и спорту город-
ского округа Сухой Лог;

6. Бекетов Владимир Вячеславович – ди-
ректор муниципального автономного учреж-
дения «Спортивная школа»;

7. Антонова Светлана Леонидовна – дирек-
тор муниципального автономного учрежде-
ния культуры «Дворец культуры «Кристалл»;

8. Фесунов Сергей Михайлович – директор 
муниципального автономного учреждения 
«Ледовая арена «Литейщик-Сухой Лог».

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.09.2021 г. №1105-ПГ

Об утверждении порядка расходования 
субсидии, предоставленной из областного

бюджета бюджету городского округа
Сухой Лог на государственную поддержку
спортивных организаций, осуществляющих

подготовку спортивного резерва
для спортивных сборных команд,

в том числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.01.2021 
№16-ПП «О распределении субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, в 2021 году 
в рамках реализации государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Свердловской 
области до 2024 года»», в целях обеспечения 
реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие физической культуры 
и спорта в городском округе Сухой Лог»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок расходования субси-

дии, предоставленной из областного бюд-
жета бюджету городского округа Сухой Лог 
на государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сбор-
ных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации (прилагается).

2. Установить, что настоящее постановле-
ние распространяется на правоотношения, 
возникшие с 15 февраля 2021 года.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Знамя Победы» и разместить 
на официальном сайте городского округа 
Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника Управле-
ния по культуре, молодежной политике и спор-
ту городского округа Сухой Лог Ефремова С.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

городского округа Сухой Лог
от 02.09.2021 г. №1105-ПГ

Порядок расходования субсидии,
предоставленной из областного бюджета

бюджету городского округа Сухой Лог
на государственную поддержку

спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва
для спортивных сборных команд,

в том числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации

1. Настоящий Порядок определяет условия 
расходования субсидии, предоставленной 
из областного бюджета бюджету городского 
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/ безопасность
Внимание: переезд!

Несмотря на принимаемые 
ОАО «РЖД» меры как профи-
лактического,�так и техниче-
ского характера,�положение с 
безопасностью движения на 
железнодорожных переездах 
остается нестабильным.

В текущем году на сети же-
лезных дорог произошло 139 
ДТП (в 2020-м – 119,�рост на 
17%) по вине водителей ав-
тотранспорта,� грубо нару-
шивших правила дорожного 
движения в части следования 
через железнодорожный пе-
реезд.� Тяжесть их послед-
ствий значительно возрос-
ла: пострадали 53 человека,�
28 погибли.

Особую тревогу вызыва-
ют 30 случаев столкновения 
автотранспорта с пассажир-
скими и пригородными поез-
дами,�при этом на переездах 
произошло три схода подвиж-
ного состава.�Так,�31 июля на 
регулируемом железнодо-
рожном переезде без дежур-
ного работника на 211 км ПК6 

перегона Ферзиково-Средняя 
МОСК с исправно действую-
щей автоматической переезд-
ной сигнализацией пассажир-
ский поезд №231 сообщением 
«Ейск–Москва» столкнулся 
с грузовым автомобилем 
«Скания» (цементовоз).� В 
результате произошел сход 
тепловоза тремя колесными 
парами.�Погиб водитель авто-
мобиля,�за медицинской по-
мощью обратились трое пас-
сажиров поезда.�Виновником 
ДТП стал водитель цементо-
воза,�грубо нарушивший пра-
вила проезда через железно-
дорожный переезд.

На железнодорожных пе-
реездах Свердловской желез-
ной дороги в 2021 году допу-
щено 4 случая ДТП по вине 
водителей автотранспорт-
ных средств (за аналогичный 
период 2020 года – 6).

За семь месяцев 2021 года 
дежурные работники на 
переездах железной доро-
ги зарегистрировали 1253 
нарушения ПДД водителя-
ми транспортных средств.

В большинстве случаев по-
следним удалось избежать 
административной ответ-
ственности.

На Свердловской желез-
ной дороге с 16 августа дей-
ствует месячник «Внимание: 
переезд!».�Свердловская же-
лезная дорога призывает 
водителей автотранспорта 
неукоснительно соблюдать 
правила дорожного движе-
ния при пересечении же-
лезнодорожных переездов.�
Помните,� что железнодо-
рожный транспорт имеет 
преимущество в движении 
перед остальными видами 
наземного транспорта.

Уважаемые водители! Не 
подвергайте себя и пассажи-
ров опасности.� Выполнение 
правил дорожного движения 
при проследовании переездов 
– залог сохранности здоровья 
и жизни людей,�сохранности 
перевозимых грузов и вашего 
личного благополучия!

А.�СОРОКИН,
начальник Егоршинской

дистанции


