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Приложение № 5
к областной целевой программе 

«Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 

образований в Свердловской области на организацию и осуществление мероприятий по 
работе с молодежью

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в рамках реализации областной 
целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы на организацию и осу‑
ществление мероприятий по работе с молодежью (далее — Субсидии).

2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях софинансиро‑
вания следующих расходов:

1) на приобретение оборудования для муниципальных учреждений, подведомственных органам по 
делам молодежи (включая оплату услуг по доставке, установке, вводу в эксплуатацию оборудования), 
необходимого для реализации мероприятий по работе с молодежью;

2) на реализацию мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории 
Свердловской области (далее — приоритетные направления).

3. Приоритетными направлениями предоставления субсидий являются:
2011 год — создание эффективных механизмов информирования молодых граждан о возмож‑

ностях включения в общественную жизнь и применения их потенциала;
2012 год — привлечение молодых граждан к участию в общественной и политической жизни, 

вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни 
общества;

2013 год — привлечение молодых граждан к участию в общественной и политической жизни, 
вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни 
общества;

2014 год — вовлечение молодых граждан в программы и мероприятия, направленные на форми‑
рование здорового образа жизни;

2015 год — создание эффективных механизмов информирования молодых граждан о возмож‑
ностях включения в общественную жизнь и применение их потенциала.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
Субсидий, является Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области (далее — Министерство).

6. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в Свердловской области, прошедшим 
отбор, проводимый Министерством.

7. Отбор проводится среди всех муниципальных образований в Свердловской области в срок до 
10 июля года, предшествующего разработке проекта областного бюджета.

Отбор среди всех муниципальных образований в Свердловской области на предоставление суб‑
сидий в 2011 году проводится в срок до 10 июля 2011 года.

8. В рамках отбора Министерство осуществляет следующие функции:
1) устанавливает дату начала и дату окончания приема заявок;
2) проводит рассылку извещений о проведении отбора, а также обеспечивает прием, учет и хра‑

нение поступивших от участников заявок;
3) осуществляет прием заявок в срок;
4) проводит отбор муниципальных образований в Свердловской области и принимает решение 

по результатам отбора;
5) проверяет заявку на соответствие требованиям настоящего Порядка;
6) принимает решение по результатам отбора;
7) доводит до сведения участников результаты отбора;
8) заключает с муниципальными образованиями, прошедшими отбор, соглашения, предусматри‑

вающие порядок перечисления субсидий.
9. Извещение о проведении отбора Министерством направляется в письменной форме всем 

муниципальным образованиям в Свердловской области не позднее чем за 30 дней до даты начала 
приема заявок.

10. Для участия в отборе участники представляют в Министерство заявку, в которую входят:
1) заявление на участие в отборе (приложение № 1 к настоящему Порядку);
2) заверенная копия утвержденной муниципальной целевой программы по организации и осу‑

ществлению мероприятий по работе с молодежью с приложением копии документа об утверждении 
муниципальной целевой программы по организации и осуществлению мероприятий по работе с 
молодежью;

3) расчеты планируемых расходов, которые муниципальное образование в Свердловской области 
планирует направить на приобретение оборудования для муниципальных учреждений, подведом‑
ственных органам по делам молодежи, и на реализацию мероприятий по работе с молодежью по 
приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области.

11. Документы представляются в бумажном и электронном варианте. Бумажные носители должны 
быть сброшюрованы в одну папку в заявленной последовательности, пронумерованы и заверены 
печатью муниципального образования в Свердловской области. При наличии расхождений между 
бумажной и электронной версией заявки приоритет отдается заявке, оформленной в бумажном 
варианте.

12. Заявка подается органом местного самоуправления муниципального образования в Свердлов‑
ской области в Министерство до момента окончания срока приема заявок, указанного в извещении. 
Заявка, поступившая позже указанного в извещении срока или оформленная не в соответствии с 
указанными требованиями, к отбору не допускается и рассмотрению не подлежит.

13. Министерство создает комиссию по отбору муниципальных образований, бюджетам которых 
будут предоставляться субсидии в 2011–2015 годах (далее — Комиссия), которая в десятидневный 
срок с момента окончания сроков приема заявок принимает решение о результатах отбора (рассма‑
тривает заявки, принимает решение о предоставлении и размере субсидий и утверждает перечень 
муниципальных образований, бюджетам которых будут предоставлены субсидии в соответствующем 
финансовом году).

Министерство имеет право запросить у участников пояснения по вопросам, являющимся пред‑
метом отбора.

14. Министерство в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения о результатах отбора в 
письменной форме информирует участников о результатах Отбора.

15. Критериями отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета на софинансирование муниципальных це‑
левых программ по организации и осуществлению мероприятий по работе с молодежью, являются:

1) наличие в муниципальной целевой программе по организации и осуществлению мероприятий по 
работе с молодежью мероприятий по приобретению оборудования для муниципальных учреждений, 
подведомственных органам по делам молодежи, и мероприятий, соответствующих приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области, подлежащим софинанси‑
рованию в рамках областной целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 
годы (в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка);

2) наличие запланированных средств местного бюджета на приобретение оборудования для му‑
ниципальных учреждений, подведомственных органам по работе с молодежью, в объеме, не менее 
планируемого из областного бюджета, и (или) на реализацию мероприятий по работе с молодежью 
по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области в объеме, 
не менее 25 процентов от объема средств, планируемого из областного бюджета.

16. Заявки оцениваются по балльной системе:
1) соответствие критерию — 1 балл;
2) несоответствие критерию — 0 баллов.
Муниципальное образование в Свердловской области, заявки которого набрали менее 2 баллов 

считаются не прошедшими отбор.
17. Объем субсидии местному бюджету муниципального образования в Свердловской области в 

2012–2015 годах определяется в соответствии с методикой расчета объема субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований на приобретение оборудования для муниципальных 
учреждений, подведомственных органам по работе с молодежью, и на реализацию мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку и не может превышать объем средств, предусмотренных 
законом о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем субсидий местным бюджетам муниципальных образований на приобретение оборудования 
для муниципальных учреждений, подведомственных органам по работе с молодежью, и на реализацию 
мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью в 2011 году не может превышать 
объем субсидий, предусмотренных Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ 
«Об областном бюджете на 2011 год».

18. Субсидии муниципальным образованиям, прошедшим отбор, предоставляются на основании 
соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых Министерством с органами местного самоуправ‑
ления муниципальных образований в Свердловской области на соответствующий финансовый год 
(далее — Соглашение) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

19. Соглашения заключаются в течение двух месяцев после принятия закона об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год при условии предоставления органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области следующих документов:

1) выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый год, предусматривающего 
бюджетные ассигнования на приобретение оборудования для муниципальных учреждений, подведом‑
ственных органам по делам молодежи, и (или) на реализацию мероприятий по работе с молодежью 
по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области; 

2) перечня муниципальных учреждений, подведомственных органам по делам молодежи, для 
которых приобретается оборудование;

3) сметы на приобретение оборудования для муниципальных учреждений, подведомственных 
органам по делам молодежи, и на реализацию мероприятий по приоритетным направлениям работы 
с молодежью на территории Свердловской области, согласованной с Министерством.

20. Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью Министерства ежеквар‑
тально при наличии:

1) соглашения;
2) ежеквартального отчета об использовании средств областного бюджета, предоставленных 

в форме субсидий местным бюджетам на организацию и осуществление мероприятий по работе с 
молодежью, и бюджетных средств муниципальных образований (далее — ежеквартальный отчет).

21. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области пред‑
ставляют в Министерство ежеквартальной отчет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

22. 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.

23. 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 муници‑
пальными 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.

24. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, уста‑
новленные бюджетным законодательством.

25. Финансовый контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств 
осуществляют Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области и Министерство финансов Свердловской области.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из областного 

 бюджета местным бюджетам муниципальных образований  
в Свердловской области на организацию и осуществление  

мероприятий по работе с молодежью

Форма

Министру физической культуры,  
спорта и молодежной политики Свердловской области 
Л.А. Рапопорту

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 субсидии из областного бюджета на организацию и осуществление мероприятий по 
работе с молодежью в 20__ году.

Приложение № 1 — Общая информационная карта к заявлению на ___ л. в 1 экз.
Приложение № 2 — Информационная карта к заявлению по направлениям предоставления суб‑

сидий на ___ л. в 1 экз, 
Приложение № 3 — Список документов, содержащихся в заявке на ___ л. в 1 экз.

Глава      Ф.И.О.












 


           






 


 



 


 


 




 



 



 




 










 






























 




 



 









 






























 




 



 









 






























 




 



 














 
 
 
 
 


 


 













 
 
 
 
 


 


 



Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на организацию и осуществление 

мероприятий по работе с молодежью

Методика 
расчета объема субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на организацию и осуществление мероприятий  

по работе с молодежью

1. Расчет субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, выделяемых 
на софинансирование расходов на приобретение оборудования для муниципальных учреждений, 
подведомственных органам по работе с молодежью, осуществляется на основе заявленных объемов 
средств, предусмотренных на эти цели в местных бюджетах муниципальных образований в Сверд‑
ловской области, прошедшими отбор муниципальными образованиями в Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование приобретения обо‑
рудования для муниципальных учреждений, подведомственных органам по работе с молодежью, 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 по‑
рядок очередности муниципальных образований, которым будут распределяться средства областного 
бюджета. Первым в очереди становится муниципальное образование, в бюджете которого предусмо‑
трена наибольшая сумма средств на приобретение оборудования для муниципальных учреждений, 
подведомственных органам по работе с молодежью, и (или) на реализацию мероприятий по работе 
с молодежью 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 коли‑
чество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;

2) определяется предельный размер субсидии для каждого муниципального образования Спр 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 субсидии муниципальному образованию в Свердловской области 
равен нулю;

5) определение фактического размера субсидии Ci производится путем последовательного уве‑
личения размера субсидии всем муниципальным образованиям в Свердловской области, начиная с 
первого в очереди за несколько циклов j. В одном цикле размер субсидий каждому муниципальному 
образованию в Свердловской области увеличивается на добавочную сумму S:

Ci = S1 +S2+S3..+Sj, где:
j — количество циклов, при котором соблюдается условие Ci <= Cпр i.

6) очередное увеличение размера субсидии конкретному муниципальному образованию в Сверд‑
ловской области не производится, если полученный при таком увеличении размер субсидии Ci будет 
превышать предельный для данного муниципального образования размер субсидии Cпр i.

7) распределение завершается, когда будут распределены все средства областного бюджета, 
предусмотренные на предоставление субсидии, либо когда последующее увеличение на величину 
добавочной суммы размера субсидий каждого муниципального образования будет приводить к не‑
равенству Ci > Cпр i.

2. Расчет субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, выделяемых 
на софинансирование реализации мероприятий по приоритетным направлениям работы с молоде‑
жью на территории Свердловской области, осуществляется на основе заявленных объемов средств, 
предусмотренных на эти цели в местных бюджетах муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти, прошедших отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии на софинансирование реализации мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области 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 по‑
рядок очередности муниципальных образований, которым будут распределяться средства областного 
бюджета. Первым в очереди становится муниципальное образование, в бюджете которого предусмо‑
трена 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 об‑
разование, в котором проживает меньшее количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;

2) определяется предельный размер субсидии для каждого муниципального образования в Сверд‑
ловской области Спр 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 субсидии муниципальному образованию в Свердловской области 
равен нулю;

5) определение фактического размера субсидии Ci производится путем последовательного уве‑
личения размера субсидии всем муниципальным образованиям в Свердловской области, начиная с 
первого в очереди за несколько циклов j. В одном цикле размер субсидий каждому муниципальному 
образованию в Свердловской области увеличивается на добавочную сумму S:

Ci = S1 +S2+S3..+Sj, где:
j — количество циклов, при котором соблюдается условие Ci <= Cпр i.

6) очередное увеличение размера субсидии конкретному муниципальному образованию в Сверд‑
ловской области не производится, если полученный при таком увеличении размер субсидии Ci будет 
превышать предельный для данного муниципального образования размер субсидии Cпр i;

7) распределение завершается, когда будут распределены все средства областного бюджета, 
предусмотренные на предоставление субсидии, либо когда последующие увеличение на величину 
добавочной суммы размера субсидий каждого муниципального образования в Свердловской области 
будет приводить к неравенству Ci > Cпр i.

Форма
Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на организацию и осуществление 
мероприятий по работе с молодежью

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидий из областного бюджета местному бюджету

 _______________________________________________________________________
(наименование муниципального образования) 

на организацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью 
г. Екатеринбург    «___» ___________ 20__ г.

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, име‑
нуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области ______________________, действующего на основании Положе‑
ния о Министерстве физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 116‑ПП 
«Об утверждении положения о Министерстве физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области», и ______________________________________________________ 

    (наименование муниципального образования)
именуемое в дальнейшем «Администрация», в лице __________________________________, 

действующего на основании _____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в целях реализации Закона Свердловской области от ________ № _____ «Об областном 
бюджете на _____ год» и в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1480‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Молодежь Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» (далее — Программа), заключили настоящее Соглашение (далее — 
Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
предоставления, расходования и учета Министерством и Администрацией средств областного бюд‑

жета, предоставляемых бюджету муниципального образования в соответствии Программой, в форме 
субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области, а также приобретение 
оборудования для муниципальных учреждений, подведомственных органам по делам молодежи 
(далее — мероприятия по работе с молодежью);

перечисления Министерством субсидии местному бюджету;
контроля за целевым использованием средств областного бюджета.
1.2. Предоставление субсидий осуществляется при условии соблюдения муниципальным обра‑

зованием обязательств по софинансированию муниципальных целевых программ по организации и 
осуществлению мероприятий по работе с молодежью на текущий финансовый год в размере, ____
_____________________________________ рублей.

1.3. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и рас‑
пределением субсидий, предоставляемых из областного бюджета на организацию и осуществление 
мероприятий по работе с молодежью, предусмотренных Программой, направляет субсидии в размере 
_____________________(________________________________) 

 (цифрами)   (прописью)
рублей в бюджет _________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
в пределах доведенных Министерством финансов Свердловской области лимитов бюджетных 

обязательств. 
1.4. Получателем субсидий из областного бюджета является _________________________

__________________________________________________________________________.
(наименование, почтовый адрес и реквизиты, включая код КБК, администраторов доходов 

местного бюджета)
1.5. Администрация обеспечивает направление средств бюджета _________________________

__________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

на финансирование организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью в размере 
______________________(___________________________) 

 (цифрами)  (прописью)
рублей.

II. Обязанности и права Сторон

2.1. Министерство:
2.1.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств перечисляет субсидии в доход бюджета ___

____________________________________ с учетом
(наименование муниципального образования)
соблюдения Администрацией обязательств по софинансированию мероприятий по работе с 

молодежью.
2.1.2. Осуществляет перечисление субсидий в бюджет муниципального образования в Свердлов‑

ской области в установленном порядке на счета территориальных органов Федерального казначей‑
ства, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований в 
Свердловской области.

2.1.3. Вправе приостановить предоставление субсидии в случае нарушения Администрацией усло‑
вий настоящего Соглашения, в том числе нецелевого использования субсидий. 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 финан‑
совом году, между муниципальными образованиями в Свердловской области в случаях несоблюдения 
Администрацией порядка и условий предоставления субсидий.

2.1.5. Вправе прекратить или приостановить предоставление субсидии, сократить объем субси‑
дии, 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 на‑
стоящего Соглашения, и исполнением Администрацией условий настоящего Соглашения.

2.2. Администрация:
2.2.1. Обеспечивает направление субсидий на финансовое обеспечение софинансирования орга‑

низации и осуществления мероприятий по работе с молодежью.
2.2.2. В пределах средств, полученных из областного бюджета, и средств бюджета __________

____________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
обеспечивает финансирование организации и осуществления мероприятий по работе с молоде‑

жью.
2.2.3. В месячный срок после заключения настоящего Соглашения представляет Министерству 

подтверждение о внесенных изменениях в сводную бюджетную роспись, предусматривающую уве‑
личение на сумму предоставленных субсидий расходов местного бюджета.

2.2.4. Не допускает уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете на финансирование мероприятий по работе с молодежью.

2.2.5. Обеспечивает заключение по результатам аукциона (конкурса) контрактов на реализацию 
мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ по организации и осуществлению 
мероприятий по работе с молодежью, и представление в Министерство копий заключенных по ре‑
зультатам размещения государственных заказов контрактов, а также иных договоров, неразрывно 
связанных с этим мероприятиями. 

(Окончание на 8-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5—6-й стр.).


