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

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

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

набрала менее 2 баллов, считается не прошедшим отбор.
16. Объем Субсидии местному бюджету муниципального образования 

в Свердловской области в 2011–2015 годах определяется в соответствии 
с методикой расчета объема Субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на 
организацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью со‑
гласно приложению № 2 к Порядку и не может превышать объем средств, 
предусмотренных законом Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год.

17. Субсидии муниципальным образованиям, прошедшим отбор, 
предоставляются на основании соглашений о предоставлении Субсидий, 
заключаемых Министерством с органами местного самоуправления му‑
ниципальных образований в Свердловской области на соответствующий 
финансовый год (далее — Соглашение), по форме согласно приложению 
№ 3 к Порядку.

18. Соглашения заключаются в течение двух месяцев после принятия 
закона Свердловской области об областном бюджете на соответствую‑
щий 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 обо‑
рудования для муниципальных учреждений, подведомственных органам по 
делам молодежи, и (или) на реализацию мероприятий по работе с молоде‑
жью 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 учреж‑
дений, подведомственных органам по делам молодежи, и на реализацию 
мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на 
территории Свердловской области, согласованной с Министерством.

19. Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью 
Министерства ежеквартально при наличии:

1) соглашения;
2) ежеквартального отчета об использовании средств областного бюд‑

жета, предоставленных в форме Субсидий местным бюджетам на органи‑
зацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью, и бюджетных 
средств муниципальных образований (далее — ежеквартальный отчет).

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

21. Средства, полученные из областного бюджета в форме Субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не‑
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ‑
ственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

22. В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Сверд‑
ловской области порядка и условий предоставления Субсидий Правитель‑
ство Свердловской области вправе перераспределить объемы бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на предоставление Субсидий, между 
муниципальными образованиями в Свердловской области.

Предложения по перераспределению объемов бюджетных ассигнований 
в случае, указанном в части первой настоящего пункта, на рассмотрение 
Правительства Свердловской области вносит Министерство.

23. Неиспользованные остатки Субсидий подлежат возврату в областной 
бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством.

24. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области и Министерство финансов 
Свердловской области.

































 


















 


 







 


 



 


 


 




 



 



 





 


















 




























 




 




 



















 

 
 
 
 


 


 





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 Сверд‑
ловской области, выделяемых на софинансирование расходов на приоб‑
ретение оборудования для муниципальных учреждений, подведомственных 
органам по работе с молодежью, осуществляется на основе заявленных 
объемов средств, предусмотренных на эти цели в местных бюджетах му‑
ниципальных образований в Свердловской области, прошедших отбор, в 
следующем порядке:

1) в соответствии с заявленными объемами средств, предусмотренными 

на эти цели в местных бюджетах муниципальных образований в Свердлов‑
ской области, прошедших отбор, определяется порядок очередности муни‑
ципальных образований, которым будут распределяться средства област‑
ного бюджета. Первым в очереди становится муниципальное образование, 
в бюджете которого предусмотрена наибольшая сумма средств на приоб‑
ретение 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 заявлен‑
ных объемов средств. В случае, если заявленные объемы средств равны, 
вперед становится муниципальное образование, в котором проживает 
меньшее количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;

2) определяется предельный размер субсидии для каждого муниципаль‑
ного 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 увеличения размера субсидии всем муниципальным 
образованиям в Свердловской области, начиная с первого в очереди за 
несколько циклов j. В одном цикле размер субсидий каждому муниципаль‑
ному 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 муниципально‑

му образованию в Свердловской 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 Свердлов‑
ской области, выделяемых на софинансирование реализации мероприятий 
по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории 
Свердловской области, осуществляется на основе заявленных объемов 
средств, предусмотренных на эти цели в местных бюджетах муниципальных 
образований в Свердловской области, прошедших отбор 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 Сверд‑
ловской области, прошедших отбор, определяется порядок очередности 
муниципальных образований, которым будут распределяться средства 
областного бюджета. Первым в очереди становится муниципальное обра‑
зование, в бюджете которого предусмотрена наибольшая сумма средств 
на реализацию мероприятий по приоритетным направлениям работы с мо‑
лодежью на территории Свердловской области, далее по мере уменьшения 
заявленных объемов средств. В случае, если заявленные объемы средств 
равны, вперед становится муниципальное образование, в котором прожи‑
вает меньшее количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;

2) определяется предельный размер субсидии для каждого муниципаль‑
ного образования в Свердловской 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 увеличения размера субсидии всем муниципальным 
образованиям в Свердловской области, начиная с первого в очереди за 
несколько циклов j. В одном цикле размер субсидий каждому муниципаль‑
ному 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 муниципально‑

му образованию в Свердловской 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 в Свердловской области 
будет приводить к неравенству Ci > Cпр i.

 














 
            




           
        

              
          



          






 








                
              












          

                



              

         


 






          



        






 




 







     










2.1.2. Осуществляет перечисление субсидий в бюджет муниципального 
образования в Свердловской области в установленном порядке на счет 
территориального органа Федерального казначейства, открытый для 
кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области в не более чем 14‑дневный срок с момента 
подписания Соглашения.

2.1.3. Вправе приостановить предоставление субсидии в случае на‑
рушения Администрацией условий 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 об‑
ласти о перераспределении объемов бюджетных ассигнований, предусмо‑
тренных на предоставление субсидий в текущем финансовом году, между 
муниципальными образованиями в Свердловской области в случаях несо‑
блюдения Администрацией порядка и условий предоставления субсидий.

2.1.5. Вправе прекратить или приостановить предоставление субсидии, 
сократить объем субсидии, направляемой местному бюджету, в случае 
прекращения или приостановления предоставления средств из областного 
бюджета, сокращения объема лимитов бюджетных обязательств областно‑
го бюджета, выделенных Министерству для предоставления субсидии.

2.1.6. Осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, 
полученной в рамках настоящего Соглашения, и исполнением Админи‑
страцией условий настоящего Соглашения.

2.2. Администрация:
2.2.1. Обеспечивает направление субсидий на финансовое обеспечение 

софинансирования организации 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 мероприя‑

тий по работе с молодежью.
2.2.3. В месячный срок после заключения настоящего Соглашения 

представляет в Министерство подтверждение о внесенных изменениях в 
сводную бюджетную роспись, предусматривающую увеличение на сумму 
предоставленных субсидий расходов местного бюджета.

2.2.4. 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 ра‑
боте с молодежью и представление в Министерство копий заключенных 
по результатам размещения государственных заказов контрактов, а также 
иных договоров, неразрывно связанных с этими мероприятиями. 

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Министерство: 
1) ежеквартальной отчетности 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 по форме согласно при‑
ложению № 4 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на организацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью;

2) ежегодной бюджетной отчетности по использованию средств област‑
ного бюджета в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным;

3) информации об изменении плана мероприятий муниципальной целе‑
вой программы по организации и осуществлению мероприятий по работе 
с молодежью.

2.2.7. Обеспечивает возврат в доход бюджета Свердловской области 
неиспользованных средств субсидии в установленном бюджетным зако‑
нодательством порядке и сроки.

2.2.8. Обеспечивает контроль за:
целевым и эффективным использованием субсидий;
соблюдением сроков выполнения работ и поставки товаров.
2.2.9. Обеспечивает приемку выполненных работ и поставленных 

товаров.
2.2.10. Письменно уведомляет Министерство о прекращении потреб‑

ности в субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения 
соответствующих обстоятельств.

2.2.11. Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения 
обстоятельства, свидетельствующего о прекращении потребности в выде‑
ленной (полученной) субсидии (остатка субсидии), перечисляет полученную 
субсидию (остаток субсидии) на лицевой счет Министерства.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению 
Администрация обеспечивает безусловное выполнение указанных обяза‑
тельств за счет средств бюджета ______________________________
_______________________.

(наименование муниципального образования)
3.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенных 

субсидий, следствием которого явилось решение об уменьшении объемов 
финансирования на сумму использованных не по целевому назначению 
средств областного бюджета (в соответствии с пунктом 2.1.3 настоящего 
Соглашения), Администрация возвращает в установленном порядке област‑
ному бюджету использованные не по назначению средства и обеспечивает 
выполнение соответствующих работ за счет бюджета _______________
________________________.

(наименование муниципального образования)
3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное 

или частичное невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, 
если докажут в суде, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

4. Порядок разрешения споров

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации 
настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем 
переговоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений ока‑
зывается невозможным, спорные вопросы между Сторонами подлежат 
рассмотрению в судебных органах. 

5. Особые условия

5.1. В случаях, когда на муниципальную целевую программу по органи‑
зации и осуществлению мероприятий по работе с молодежью из областного 
бюджета выделяются дополнительные средства или в порядке, установ‑
ленном действующим законодательством Российской Федерации, произ‑
водится уменьшение ассигнований из областного бюджета, Министерство 
уведомляет Администрацию о дополнительно выделенных средствах или 
уменьшении ассигнований с последующим заключением дополнительного 
соглашения.

5.2. Изменения в связи с инфляцией объема финансирования за счет 
средств областного и местного бюджетов, направляемых на оплату вы‑
полненных работ и произведенных затрат, в течение финансового года 
не производятся.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Сто‑
роны.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению. 

6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или 
дополнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон.

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформля‑
ются письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых 
уполномоченными Сторонами лицами, и с момента подписания являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7. Подписи Cторон





















                





           










 























 


 

 








































 





 








 















































           
 









 









 


(Продолжение на 7-й стр.).
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